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ПРОГРАММА 

«Семейный причал» 
ОГКУ СО ЦСПСиД Аларского района 

 
Наименование программы:       «Семейный причал" на  2016-2018 г.                                            

             Дата принятия решения о разработке программы:        10.01.2016г. 

 

               

Цели программы:                Повышение качества реабилитационного процесса центра на                      

                                                 основе комплексного подхода.   

                                     Работа в едином режиме саморазвития реабилитационного        

                                     потенциала, в соответствующей  правовой среде и внедрения   

                                     новых  социальных технологий.  

                                     Эффективно работающий центр социальной помощи семье и                                 

                                     детям, оказывающий помощь: семьям, оказавшимся в                 

                                     трудной жизненной ситуации;  замещающим семьям,   

                                     нуждающихся в социальной реабилитации. 

Задачи программы:                 

1. Обеспечить в центре комплексный реабилитационный подход, 

включающий меры социальной, психолого-педагогической, 

медицинской, правой реабилитации клиентов. 

2. Профилактика безнадзорности несовершеннолетних. 

3. Укрепление детско-родительских отношений. 

4. Укрепление и развитие материально-технической базы, 

повышение квалификации и переподготовка кадров центра. 

5. Совершенствование системы управления в центре. 

6. Систематизация и внедрение новых форм контроля качества 

социальных  услуг в деятельность центра в соответствии со 

стандартами. 

7. Внедрение инноваций  форм в реабилитационную работу с семьёй 

и детьми. Подбор, разработка и внедрение новых технологий по 

реабилитации  семьи и детей. 

8. Привлечение дополнительных материальных средств для развития 

материально-технической  базы центра. 

9. Расширение связей с общественностью, СМИ, интернет-ресурса, 

привлечение к процессу деятельности центра активных граждан. 

Основные исполнители:      Центр социальной помощи семье и детям Аларского  

                                                  района.                         

                                      Здравоохранение, КДН, ОДН,  департамент образования, 

                                                  предприятия района, Попечительский Совет при ОГКУ СО   

                                                  ЦСПСиД Аларского р-на,   администрации поселений. 

                                                      

                                          

Координатор программы:  областное государственное казённое учреждение   

                                                   социального обслуживания «Центр социальной помощи семье        

                                                   и детям Аларского  р-на» 

                                     Аларский район, п.Забитуй,  улица  Степана Разина 1Б,  

тел.89501437580 
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Аннотация Программы 
Данная программа определяет перспективу развития центра на ближайшие 2 года. Программа 

определяет общие цели и задачи развития центра, а также ближайшие цели и планируемые новшества, 

что даст возможность целенаправленно и планомерно решать поставленные задачи и своевременно  

достичь намеченного уровня развития к 2018 году.  

Данная программа корректируется в соответствии с изменениями и дополнениями ФЗ РФ, 

областных законов, документов МСРОиП Иркутской области. 

 

1. Информационно-аналитическая информация. 
Наше учреждение  было  открыто    Постановлением   главы  администрации  Аларского района 

УОБАО от  18.01.1996 года  № 11 по  инициативе  Комитета  социальной  защиты  населения  

Аларского  района  первоначально как Детский  приют  "Радуга". В  те  "перестроечные"  годы в  

районе, как  и  во  всей  России, остро  стоял  вопрос помощи всем  уязвимым  слоям  населения и в 

первую  очередь  детям, оказавшимся в  трудной  жизненной  ситуации.1 февраля 1996 года в  

учреждение  были  приняты  первые  воспитанники.  

Административный аппарат и специалисты  Центра приобрели огромный опыт оперативного 

«перестраивания» работы в изменившихся социально-экономических и технологических условиях.   

В    первые  годы   в   учреждении  функционировало   два    отделения:  

 - отделение социальной реабилитации (стационар на 40 мест); 

- отделение социально-правовой помощи.  

        Постановлением  главы  администрации Аларского  района Усть-Ордынского Бурятского 

автономного  округа  от  13.08.2001г.  № 247    Детский приют  «Радуга» был  реорганизован  в  

социально-реабилитационный  центр для  несовершеннолетних «Радуга»; материальное положение 

семей в сельской местности района в то время было крайне низким, все больше детей нуждалось  в 

помещении в  наше  учреждение. 

        Политика  государственной  власти  вносила  в  работу  социальных  служб  коррективы  и с 2004 

года учреждение  Приказом   заместителя  председателя комитета социальной  защиты  населения  

Администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного  округа от 20.01.2004г.   № 5«А»  было 

реорганизовано в  окружное  государственное  учреждение  Социально-реабилитационный  центр  для  

несовершеннолетних  п. Забитуй. 

        В  связи  с  переменами  в  государственной политике  России в  результате  объединения  

Иркутской  области  и  Усть-Ордынского Бурятского автономного  округа  Приказом  заместителя  

главы  администрации  Иркутской  области – директора  департамента  социальной  защиты  населения  

Иркутской  области  от  20.12.2007г.  № 1116  учреждение  было переименовано  в  областное  

государственное  учреждение  социального  обслуживания «Социально-реабилитационный  центр для 

несовершеннолетних п. Забитуй», а приказом  министра  социального развития, опеки и попечительства  

Иркутской  области  от  03.12.2010г.  № 1004-рм учреждение  было  переименовано  в областное  

государственное казенное учреждение  социального  обслуживания «Социально-реабилитационный  

центр для несовершеннолетних п. Забитуй». 

        В  последние годы социальная политика государства, а также Иркутской области,  требует  новых  

подходов в решении вопросов  сохранения  каждому ребенку  биологической семьи. В следствие этого в  

учреждении поэтапно сокращается  количество  койко-мест: с 2012 года в  учреждении  развернуто 36 

койко-мест; с 2014 года в учреждении развернуто 32 койко-места; с 2015 года  в  учреждении 

развернуто  24 койко-места, и  открывается с 1 апреля 2014 года  отделение помощи семье и детям. 

Изучив  опыт других социальных учреждений области наше  учреждение  пошло  по  пути  создания  

участковой  социальной службы - наличие в каждом муниципальном поселении Аларского района 

участкового специалиста по социальной работе с семьей и детьми. Приоритетом работы участковых 

специалистов является вывод семьи из трудной жизненной ситуации. 

 

 Работа и с ребёнком и с семьёй в отделение помощи семье и детям  строиться по «триаде» действий: 

выявление семей и детей группы риска, диагностика, т.е. определение плана помощи, и помощь, т.е. работа  

со случаем. 

Ожидаемым результатом данной работы  является: 

*стабилизация ситуации (помощь в оформлении необходимых документов для      установления 

социального статуса семьи); 

* улучшение психолого-педагогической обстановки в семье (договор о оказании услуг; мониторинг 

психологического состояния детей; включение социальных институтов в работу с семьёй, с отдельными 

его членами); 

*содействие обеспечению финансовой стабильности (трудоустройство, постановка на учёт в центр 

занятости населения; обеспечение детей полагающимися им пенсиями, пособиями, алиментами и другим 

содержанием); 
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*возобновление утраченных связей членов семьи с членами расширенной биологической семьи и 

социумом (разведённые супруги, прародители, братья-сёстры, другие родственники) для оказания 

моральной и/или материальной поддержки; 

*оказание консультативной или системной помощи специалистами органов и учреждений системы 

профилактики правонарушений; изменения их отношения к семье; 

*сопровождение бывших воспитанников нуждающихся в социальной поддержке, реабилитационных 

мероприятий  в оптимальных для них условиях. 

*анализ достижений, изменений в семейной ситуации, опирающийся на выполнение членами семьи 

рекомендаций специалистов, которые осуществляли патронат; формирование потребности к 

самостоятельному обращению за помощью.  

2 декабря 2015 года ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

п.Забитуй» переименован в ОГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Аларского  района». 

 

В центре функционируют два отделения: 

1. психолого-педагогической помощи семье и детям; 

Основными задачами отделения являются: 

*выявление совместно с органами местного самоуправления, государственными и общественными 

организациями, органами и учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел причин и 

факторов социального неблагополучия конкретных семей и детей, их потребности в социальной помощи; 

*определение и предоставление конкретных видов и форм социальных  услуг семьям с детьми, 

нуждающимся в социальной помощи; 

*поддержка семей и детей в решении проблем их самообеспечения, реализации собственных возможностей 

по преодолению сложных жизненных ситуаций; 

*социальный патронаж семей и детей, нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и поддержке; 

*организация мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, находящихся в кризисной 

ситуации, участие в мероприятиях организованных и проводимых районными и местными организациями 

и учреждениями по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав. 

2. сопровождения  замещающих семей; (работа школы приемных родителей); 

Основными задачами отделения являются: 

*выявление на территории обслуживания клиентов, нуждающихся в сопровождении и помощи;   

*постановка выявленных на территории обслуживания лиц в  базу данных о клиентах отделения;    

*социальный патронаж клиентов, нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и поддержке; 

*организация мероприятий, направленных на поддержку клиентов, участие в мероприятиях 

организованных и проводимых областными, районными и местными организациями, и учреждениями; 

*разработка и реализация индивидуальных программ (планов) помощи клиентам, внесенным в базу данных 

о клиентах отделения. 

Вышеперечисленные задачи могут корректироваться в зависимости от  ситуации в районе, нуждаемости 

населения в конкретных видах социальной помощи и услуг и других факторов. 

 По всем направлениям Программы предполагается укрепление и модернизация материально-

технической базы реабилитационных служб. 
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                              Структура  центра 

 

 

 
 

2.  Кадровая политика учреждения. 
 В центре осуществляется комплексный междисциплинарный подход в оказании помощи детям 

и их семьям. В связи с этим в штате центра работает команда специалистов: социальные педагоги, 

медицинский работник, педагоги-психологи, специалисты по социальной работе, другие специалисты, 

которые оказывают квалифицированную помощь не только несовершеннолетнему, но и его семье.  

Средний возраст сотрудников центра составляет 35 лет. Необходимо отметить, что коллектив 

по половому составу преимущественно женский. 

Численность работающих по штату – 46 сотрудников. 

        В центре существует сложившиеся административно-управленческая система, ведется 

целенаправленная работа по подбору и сохранению квалифицированных кадров. 

          Благодаря целенаправленной кадровой работе центр имеет стабильный состав. 

   Из 46 сотрудников: 

 с высшим образованием – 16 

 специалистов со средним специальным образованием – 19 

Для успешной адаптации вновь принятых специалистов в центр, существует система 

сопровождения, которая включает в себя: наставничество, знакомства с коллективом и коллегами, 

ознакомление с нормативной базой, локальными актами, социальными технологиями и традициями 

центра. 

         Для создания благоприятных условий  эффективного труда в центре имеется Интернет.  

         Для отдыха сотрудников центра: 

         организована команда для участия в спортивных играх,  с сотрудниками  проводится 

релаксационные занятия под руководством педагога-психолога.  

         В течение года, предусмотрена система расширенной и краткосрочной подготовки специалистов, 

включающая самые разнообразные формы: 

 КПК – курсы повышения квалификации; 

 целевые обучающие семинары – для узкого круга специалистов определенной 

квалификационной подготовки. 

 

Директор 

Аппарат 

учреждения 

Заместитель  директора  по 

социально-
реабилитационной 

работе 

Отделение психолого-
педагогической  

помощи  семье  и  детям 

Отделение  
сопровождения  

замещающих  семей. 

Хозяйственный  

отдел 
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В  2016-2018 годах для реализации планируются следующие мероприятия для эффективного труда  и 

отдыха сотрудников центра: 

 

Таблица 1 

№ Наименования мероприятия Плановый период 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 КПК – курсы повышения квалификации. + + + 

3 Аттестация работников центра.  В соответствии с графиком 

4 Обучающие семинары для специалистов  в  

УМЦ. 

5 раз в год 5 раз в год 5 раз в год 

5 Аттестация рабочих мест. +   

6 Подбор кадрового состава для центра 

социальной помощи семье и детям. 

+   

7 Участие  в  спортивных мероприятиях  области. + + + 

8 Методическое обучение, консультирование – 

очное и дистанционное. 

+ + + 

 

 

   Государственные  услуги: 

1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских, социально-психологических услуг, социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. 

 

                                  Программные мероприятия на 2016год. 
 

№ 
Содержание и направление 

деятельности 
Сроки выполнения Ответственные 

1. Административно-хозяйственная деятельность. Работа с кадрами 

 

1.1.  Внедрение  инновационных  технологий  в  

работе учреждения  (развитие  отделения 

психолого-педагогической  помощи  семье  

и  детям  путём  введения  

дополнительных  штатных  единиц) 

январь - февраль директор, зам. 

директора по СРР, 

специалисты 

1.2. Оснащение здания учреждения согласно 

приказа министерства социального 

развития  №196  от 11.12.2014г. : 

информационные таблички (на входе, 

кабинетах), информационные стенды. 

февраль директор, завхоз 

1.3. Организация работы по тарификации 

работников учреждения 

ежемесячно по плану директор, спец. по 

кадрам, бухгалтер 

1.4 Повышение квалификации и 

переподготовки  специалистов  в ОУМЦ 

в течение года директор, спец. по 

кадрам, гл. бухгалтер 

1.5 Организация методических мероприятий: 

    

Методические совещания; 

Практические семинары; 

Круглые столы 

в течение года по 

дополнительному  

плану 

 

 

зам. директора по СРР; 

зав.отделениями 

1.6 
Провести мероприятия по проведению 

аттестации рабочих мест 
в  течение  года   

директор, гл.бухгалтер, 

зам. директора  по  СРР  

1.7 Размещение  информации  об  учреждении  

на  ГМУ  

 

в течение года  директор. 

зам. директора по СРР,   

 гл. бухгалтер. 

1.8 

 

 

Актуализация  сайта постоянно зам.директора  по  СРР,  

програмист 
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1.9 Организация конкурсов в учреждении:   администрация центра 

«Лучший  специалист  по  социальной  

работе» 

сентябрь  

«Лучшая ледяная композиция»  по 

отделениям 

декабрь 

1.10 Участие в районных и областных 

конкурсах  

 

          

в течение года администрация 

учреждения, 

специалисты 

1.11 Участие в расширенных коллегиях  

министерства  социального  развития  

опеки  и  попечительства  Иркутской  

области 

 

в течение года директор 

1.12 Участие в поселковых мероприятиях к 

знаменательным событиям и датам 

 

в течение года по плану администрация  

учреждения, 

специалисты 

1.13 

 

Мероприятия  по  хозяйственной  работе: 

*Организация  и  проведение  текущего  

ремонта.  

 

*проведение  мероприятий  по  подготовке  

к зиме 

 

май- сентябрь 

 

 

Завхоз, социальные  

педагоги, 

рабочий  по  

комплексному  

обслуживанию  зданий. 

 

1.14 Привлечение  внебюджетных  средств  в  течение  года работники  учреждения 

1.15 

Провести  работу по разграничению 

участка по причине отделения  его  

детскому саду. 

в  течение  года директор, гл.бухгалтер 

1.16 

Проводить  работу  по  комплектованию  

штатов  учреждения,  привлечению  

квалифицированных  кадров 

январь-февраль 

директор, 

зам.директора  по  СРР 

 

1.17 

  Размещение  информации  учреждения  

на  сайте  министерства  социального  

развития  опеки  и  попечительства   

Иркутской  области, на  официальном  

сайте  учреждении 

в  течение  года   

зам. директора  по  СРР,  

специалисты. 

 

1.18 

Размещение  информации  учреждения  в  

СМИ. 

 

в  течение  года   
зам. директора  по  СРР,  

специалисты 

1.19 

Проведение работы по освоению 

денежных средств, выделяемых по ДЦП 

"Дети  Приангария" 

в  течение  года   директор, гл.бухгалтер 

1.20 

Содействие в организации летнего 

оздоровления детей в ДОЛ из семей СОП 

и ТЖС 

июнь, июль, август 

зам. директора  по  СРР, 

зав. отделения, мед. 

сестра 

  

 

2. Контроль и руководство 

2.1 

Разработка  и внедрение 

(усовершенствование)  карт  контроля  

качества   по  должностям 

январь 

зам. директора  по  СРР,  

заведующие  

отделениями 

2.2 

 

Организация  проведения  контроля  

качества  предоставляемых  социальных  

услуг 

 

 

 

в  течение  года  по  

плану 

 

 

внутренняя  комиссия  

по  проверке  качества  

услуг 
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                3. отделение  психолого-педагогической  помощи  семье  и  детям 

 

3.1. Организационно-практическая деятельность. 

3.1.1 Мероприятия  по организации досуга и 

психолого-педагогической реабилитации 

детей из семей, имеющих высокий риск 

жестокого обращения 

 

в течении года (по 

дополнительному 

плану) 

педагог-психолог;   

специалисты по 

социальной работе  
 

3.1.2. Корректировка банка данных семей, 

ведение учета семей находящихся в:  
*Социально-опасном положении  

*Трудной жизненной ситуации  

*Неблагополучные  

 
в течении года 

  
специалист по 

социальной работе            

3.1.3. Организация консультативной  и 

психолого-педагогической помощи по 

коррекции детско-родительских 

отношений семьям в СОП, ТЖС 

 
постоянно (по 

дополнительному 

плану) 

педагог-психолог;  
специалисты по 

социальной работе  
 

3.1.4 Проведение родительских собраний в 

образовательных учреждения  
 
2 раза в год  

 

педагог-психолог;  
специалисты по 

социальной работе  

3.2. Учебно-методическая деятельность. 

3.2.1 Проведение совещаний в отделении 1 раз в месяц (согласно 

дополнительному 

плану). 

зав.отделения ППП иД   
 

3.2.2 Проведение семинаров, круглых столов, 

тренинги, методических совещаний. 

1 раз в 2 месяца 

(согласно 

дополнительному 

плану). 

зав. отделения ПППС и 

Д;  
педагог-психолог   

 

3.2.3 Изучение и использование нормативно-

правовой, методической литературы, 

самообразование 

 
постоянно 

зав. отделения ПППС и 

Д  
педагог-психолог;   

специалисты по 

социальной работе УСС  

3.3 Организация профилактических мероприятий 

3.3.1 Проведение профилактических 

мероприятий- пропаганды среди 

молодежи здорового образа жизни. 

 

Ежеквартально 

социальные педагоги.   

3.3.2 Беседы, диспуты, игры, тренинги для 

детей и родителей: »Доверие и 

откровенность» , »Мир глазами 

агрессивного человека.» и т. д.  

В течении года. социальные педагоги.   

3.3.3 Проведение дня правовых знаний. 

(Организационно- деятельностная игра.)» 

Мои права и права других людей» 

1 раз в полугодие  социальные педагоги.   

3.3.4 Выступление агитбригады «Помоги себе 

сам», «Три девицы под окном». 

Анкетирование, тестирование. 

 

ежеквартально.   

социальные педагоги.   

3.3.5 Проведение  мероприятий  к 

знаменательных  датах. (по  

дополнительному плану) 

1 раз в месяц специалисты по 

социальной работе УСС;    
социальные педагоги.   

3.4 Планово-отчетная деятельность    

3.4.1 Внесение изменений, дополнений в 

электронную базу данных 

подведомственной территории (семьи 

СОП, ТЖС) 

 

 

 

 

 

 
постоянно 

 
зав. отделением ПППС и 

Д; специалисты по 

социальной работе УСС; 

 специалист по 

социальной работе             
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3.4.2 Составление планов и отчетов. ежемесячно зав. отделением ПППС и 

Д;  специалисты по 

социальной работе УСС; 
 специалист по 

социальной работе .            

 

3.4.3 Ведение журнала обращений от граждан  
-Сведения о лицах обратившихся в 

отделение 

постоянно специалист по 

социальной работе.             
 

3.4.4 Ведение журнала по срочным социальным 

услугам 
постоянно специалист по 

социальной работе            
 

3.4.5 Составление статистических отчетов для 

МСРО и П  
- информация о детях и семьях, 

находящихся в социально-опасном 

положении (Ф 1.1 АИС Дети) 

полугодовая, годовая. 

- Мониторинг по семьям, полугодовой, 

годовой  

- услуги по территориям  

 

 
 1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

ежемесячно 

 
зав. отделением ПППС и 

Д,   специалисты по 

социальной работе УСС; 

 специалист по 

социальной работе             

 

 

4. отделения по сопровождению замещающих семей  

 

№№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственный 

4.1 документация   

4.1.1 Создание нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность отделения 

январь зав.отделением 

4.1.2 Создание календарных планов специалистов январь педагог-психолог; 

соц.педагог 

4.1.3 Ведение журналов учёта: 

-обращений (звонков) граждан, выразивших 

желание взять на воспитание ребёнка; 

-замещающих семей (опекунских, приёмных); 

-консультаций замещающих семей; 

-посещений замещающих семей 

в течение года специалисты 

отделения 

4.1.4 Формирование банка данных кандидатов, 

прошедших обучение в Школе приёмных родителей 

в течение года соц.педагог  

4.1.5 Ведение индивидуальных папок на каждую 

сопровождаемую семью с результатами психолого-

педагогического сопровождения замещающей 

семьи 

в течение года зав.отделением 

специалисты 

отделения 

4.1.6 Формирование индивидуальных папок на 

кандидатов в замещающие родители с результатами 

психолого-педагогического обследования 

в течение года педагог-психолог 

4.1.7 Составление учебно-тематического плана работы « 

Школы приёмных родителей» 

январь педагог-психолог; 

соц.педагог 

4.1.8 Мониторинг деятельности отделения ежеквартально зав.отделением 

 

4.2 Психолого-педагогическая подготовка 

кандидатов и сопровождение замещающих семей 

  

4.2.1 Проведение психолого-педагогической диагностики 

внутрисемейных и личностных проблем, влияние 

комфортности пребывания детей в замещающих 

семьях 

в течение года педагог-психолог 

4.2.2 Психологическая диагностика индивидуальных 

особенностей и социальных контактов ребёнка 

в течение года педагог-психолог 

4.2.3 Исследование особенностей функционирования 

семейной системы  

в течение года специалисты 

отделения 
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4.2.4 Консультирование замещающих семей по 

проблемам, выявленным в ходе диагностики 

в течение года по 

мере 

необходимости 

специалисты 

отделения 

4.2.5 Разработка программы для замещающих родителей, 

направленной на повышение их родительской 

компетентности и индивидуальных консультаций 

по вопросам педагогической поддержки ребёнка 

январь специалисты 

отделения 

4.3 Работа «Школы приёмных родителей»   

4.3.1 Школа для кандидатов  по мере появления 

кандидатов в 

замещающие 

родители 

зав.отделением; 

специалисты 

отделения 

4.3.2 Клуб замещающих семей «Союз семей» последняя 

пятница месяца 

педагог-психолог; 

соц.педагог 

4.3.3 Досуговая деятельность: 

-мероприятие, посвящённое 8 Марта 

-праздник, посвящённый Дню семьи» В кругу 

друзей» (для приёмных семей) 

-мероприятие посвящённое Дню Матери 

-развлекательная программа, посвящённая Дню 

защиты детей 

-новогодний утренник для приёмных детей « В 

гостях у сказки» 

 

 

март 

 

май 

октябрь 

июнь 

 

декабрь 

 

специалисты 

отделения 

 

Специалисты 

отделения 

 

специалисты 

отделения 

4.4 Родительская академия   

4.4.1 Заседание круглого стола « Подросток в 

замещающей семье. Преждевременное сексуальное 

развитие» 

февраль специалисты 

отделения 

4.4.2 Лекция «значимые взрослые в жизни ребёнка» март педагог-психолог 

4.4.3 Коммуникативный тренинг (для опекаемых детей) май педагог-психолог 

4.4.4 Заседание круглого стола «Составление книги 

жизни ребёнка»(в сопровождении электронной 

презентации) 

сентябрь специалисты 

отделения 

4.4.5 Занятие с элементами тренинга для детей из 

замещающих семей: «Что такое личность? Я среди 

людей» 

октябрь специалисты 

отделения 

4.4.6 Практический тренинг самопознания(для 

опекаемых детей) 

ноябрь педагог-психолог 

5 Методическая работа   

5.5.1 Создание информационного банка методических 

материалов: 

-диагностических методик; 

-занятий; 

-тренингов; 

-семинаров; 

в течение года специалисты 

отделения 

5.5.2 Самообразование: изучение литературы по 

социальным и психолого-педагогическим 

проблемам 

в течение года специалисты 

отделения 

5.5.3 Оформление стендов: 

-«Отделение сопровождения замещающих семей» 

-« Формы устройства детей» 

-Школа приёмных родителей «Семья» 

-Клуб приёмных родителей «Союз семей» 

в течение года специалисты 

отделения 

5.5.4 Повышение квалификации специалистов службы: 

-курсы; 

-семинары; 

-конференции. 

в течение года специалисты 

отделения 

6 Информационная деятельность   

6.6.1 

 

 

 

Создание и распространение рекламной и 

информационно-агитационной продукции 

(листовки, буклеты, календари и т.п.) 

1 раз в квартал специалисты 

отделения 
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6.6.2 Публикация статей об отделении, формах 

семейного устройства, проблемах воспитания детей 

в семье, распространение положительного опыта 

семейного воспитания в местной печати 

1 раз в квартал специалисты 

отделения 

6.6.3 Организация и проведение акции «Синяя лента» апрель специалисты 

отделения 

6.6.4 Прямые контакты с аудиторией: 

-выступления на родительских собраниях, МО 

района, детских садах, и др. организациях о работе 

отделения и формах семейного устройства 

в течение года специалисты 

отделения 

6.6.5 Круглый стол Межведомственное взаимодействие с 

организациями и учреждениями Аларского района 

по работе с замещающими семьями 

февраль специалисты 

отделения 

7. Изучение эффективности оказания психолого-

педагогической помощи 

  

7.7.1 Мониторинг динамики изменений в семье и 

поддержка позитивных изменений 

по мере 

необходимости 

специалисты 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


