
 

ОТЧЕТ  

Отдела сопровождения замещающих семей   по подготовке граждан и сопровождению замещающих семей   

за 2021 год  

Цель деятельности Отдела: 

-  комплексное социально - психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей, способствующее полноценному развитию личности ребенка 

и повышению психолого-педагогической компетентности замещающих родителей. Подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекуном(попечителем), приемным родителем, усыновителем. 

 

Приоритетные направления деятельности Отдела сопровождения замещающих семей: 

1. Социально-психолого-педагогическое сопровождение замещающей семьи: 

• Подготовка детей к интеграции в замещающие семьи. 

• Осуществление мониторинга адаптации ребёнка в первый год проживания в семье. 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с приёмными детьми. 

• Организация деятельности Клуба  приемных родителей «Открытые сердца»  (семинары, тренинги, лекции, общие праздники, творческие 

конкурсы, организация досуга и т.д.). 

• Индивидуальное и групповое консультирование замещающих родителей, направленное на повышение родительской компетентности, на 

поддержку стабильности замещающей семьи, благополучия всех её членов. 

• Выпуск брошюр, памяток для замещающих родителей. 

2. Подбор   и подготовка кандидатов в замещающие родители 

• Практическое направление:  

• Информирование кандидатов, желающих принять ребёнка в семью (объявления, сайт учреждения, информационные буклеты и др.). 

• Проведение  Школы приемных родителей (цикл лекционно-практических занятий в форме тренингов,  лекций, семинаров). 

• Проведение консультаций, в том числе дистанционных, для лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

• Проведение дополнительных модулей Школы приемных родителей  

 

2.2. Информационно-методическое направление: 

• Обеспечение информационно – методической поддержки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

• Разработка методических материалов Отдела СЗС. 

• Информирование граждан о деятельности отдела  



 

№ 
п/п 

Показатель Всего 

1. ОБЩЕЕ количество граждан, прошедших Школу приемных родителей  241 

2. Количество граждан, прошедших подготовку в Школе приемных родителей  за 2021г. 65 

3. количество граждан, прошедших психологическое обследование, из них 95 

3.1. обратившиеся для прохождения подготовки (граждане, желающие принять ребенка) 66 

3.2. 
действующие замещающие родители, желающие принять ребенка, родственники, и граждане, совместно проживающие с кандидатами и 
действующими замещающими родителями 

29 

4. ОБЩЕЕ количество замещающих семей, состоящих на сопровождении  52 

4.1. количество граждан, состоящих на сопровождении 89 

4.2. дети 93 

5 количество новых замещающих семей, вставших на сопровождение и подписавших заявление (договор) в течение 2021г.  12 

6. 
Количество замещающих родителей, обратившихся за услугами психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (за отчетный период) 

95 

7. 
Количество психолого-педагогических, методических и консультативных услуг, оказанных замещающим родителям за отчетный период, из 
них: 

285 

7.1. количество услуг в рамках проведения мероприятий 15 

7.2. количество услуг в рамках проведения консультаций, из них: 270 

7.3. очных 209 

7.4. заочных (телефон, скайп, мессенджеры, соцсети и т.д.) 61 

8. 
Количество граждан, желающих принять ребенка на воспитание, обратившихся за услугами психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи 

65 

9. Количество психолого-педагогических, методических и консультативных услуг, оказанных гражданам, желающим принять ребенка на 180 



воспитание, за отчетный период 

9.1. количество услуг в рамках проведения мероприятий 21 

9.2. количество услуг в рамках проведения консультаций, из них: 159 

9.3. очных 147 

9.4 заочных (телефон, скайп, мессенджеры, соцсети и т.д.) 12 

10. 
Количество проведенных мероприятий по информированию граждан о деятельности отдела сопровождения замещающих семей (СМИ, 
соцсети и т.д.) 

16 

11. КОЛИЧЕСТВО  курсов по повышению профессиональной компетенции 11 

12. Использование в практике ШПР новых модулей/практической части, из них: 1 

13. по воспитанию подростков / обучено  22 

14. по воспитанию детей с ОВЗ/ обучено  14 

15 Количество проведенных Дней открытых дверей  7 

16. ОБЩЕЕ количество подготовленных  к проживанию в семье детей 30 

17. количество детей, устроенных в семьи (отчетный период) 7 

 

Отчитавшийся: Шарова Яна Александровна  

Начальник ОСЗС                                                  Подпись___________ Расшифровка      Шарова Я. А.      Дата:  25.12.2021 
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