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Отделение сопровождения 

замещающих семей 



Отделение сопровождения 

замещающих семей  

Открыто с сентября 2012 года 

На обслуживании находится 17 

муниципальных образований 

Сотрудники отделения:  

  Заведующая отделением 

  Два социальных педагога 

  Педагог-психолог 



Цели и задачи ОСЗС 

Цель: создание последовательного алгоритма по 
организации и функционированию замещающей семьи, 
как эффективного института социализации, детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 

   Задачи: 

 Профилактика кризисных ситуаций в замещающих 
семьях и оказание психологической помощи при их 
возникновении ; 

 Повышение психолого-педагогической и правовой 
компетенции замещающих родителей, содействие 
предотвращению распада замещающей семьи 

 Разработка и реализация программ психолого-
педагогической  и правовой подготовки граждан, 
желающих принять на      воспитание ребенка  

  Профилактика отказа от детей в замещающих семьях. 

 



Для активного функционирования и 

эффективности работы отделения, 

специалистами разрабатывают и 

внедряют в свою деятельность 

инновационные технологии и 

социальные проекты. 

 

Совет замещающих 

родителей «Теплый 

дом» 

Детский клуб 

«Перспектива» и 

«Ритм» 

Школа приемных 

родителей 

«Светлячок» 

Слет «На 

одной волне» 

Проект «Лето-

это маленькая 

жизнь» 

Наши 

проекты  



Школа приемных родителей 

«Светлячок»  
На базе отделения ведет свою работу Школа приемных 

родителей «Светлячок»,которая была открыта в 2012 

году. Здесь  граждане, желающие принять в свою 

семью ребенка, могут пройти обучение, в процессе 

которого: 

 повысят опыт коммуникативной и воспитательной 

Деятельности; 

 осознают истинные мотивы и возможности 

принятия ребенка в семью; 

 психологически подготовятся к новой социальной 
роли.  

Внедрение новых форм работы, позволяет сделать 

работу ШПР более эффективной. 

Формы обучения в ШПР: 

 Очная, заочная 

 Дистанционное обучение 

Специалистами практикуется выездная Форма 

обучения. Специалисты производят выезд по 

Нижнеилимскому району и обучают кандидатов по 

месту их проживания.  

В обучении граждан принимают участие приемные 

родители, прошедшие обучение по профилю 

«Медиативные технологии в семейной сфере». 
 

 



 

Совет замещающих семей 

«Теплый дом» создан в 2012 г.  
 
 

Целью работы Совета «Теплый дом» является: профилактика 
вторичного социального сиротства, обмен положительным опытом 
воспитания приемных  детей.  

Родители совместно со специалистами ведут пропаганду о принятии 
ребенка в семью через акции: «Добрый март», «Добровольцы детям», 
«Примите ребёнка в семью».  

Члены Совета осуществляют кураторство кризисных семей, 
обмениваясь положительным опытом воспитания своих детей, 
опытом преодоления трудных жизненных ситуаций в приемной 
семье. 

 



Детские клубы «Перспектива» и «Ритм» 

созданы в 2014 г.  

 Цель:  

 Воспитание 

военно-патриотического 

духа 

 Положительное 

отношение и 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни, 

  профилактика 

правонарушений среди 

подростков 

Профилактические 

 мероприятия: 

  Акции  

 Беседы 

Тренинги  

  Спортивные 

мероприятия 

 Культурно-досуговые 
мероприятия 

  Мастер-классы и 

др. 

уменьшились случаи 

проявления 

девиантного 

поведения у детей; 

участники клубов 

стали посещать 

занятия в школе без 

систематических 

пропусков, а также 

нет случаев 

правонарушений 

среди детей, 

входящих в состав 

клубов. 

Результат 



Слет «На одной волне», 

реализуется с 2013 г.  

Проект имеет долгосрочный характер и проводится в период каникулярного  

времени. Данный проект является продолжением предыдущих проектов и новым 

Самостоятельным проектом. За время своего существования проект поддавался 

изменениям и дополнениям. 

Целью проводимого мероприятия является:  

 привлечение представителей действующей власти районного уровня к 

проблемам замещающих семей 

 оказание организационной, правовой, педагогической и иной помощи детям, 

воспитывающимся в замещающих семьях 

  пропаганда здорового образа жизни; гражданское и духовно патриотическое 

воспитание детей 



Формы 
проведения: 

 Выездная (ребята 
выезжают в 
различные 
муниципальные 
образования района, 
посредством чего 
происходит 
знакомство с новыми 
местами) 

 Местная (проводятся 
разнообразные 
мероприятия по месту 
жительства детей) 

 Походная (в летнее 
время проводится 
поход по живописным 
местам 
Нижнеилимского 
района) 

 
 

 
 



Наши активные 

помощники и 
соратники 

  Волонтёрские организации 

  Сотрудники дополнительного 
образования (бассейн, каток, лыжная база, 
детская спортивная школа и т.д.)   

  Учреждения культуры (Краеведческий 
музей, Библиотека семейного чтения, ДК и 
т.д.) 

  Правоохранительные организации 

(сотрудники ДПС, органы полиции, 
сотрудники пожарной части) 

  Центр занятости населения  

  Медицинские учреждения  

  Общественные организации 
(Благотворительный фонд «Подари 
жизнь», Храм Казанской Божией матери, 
Совет отцов, Совет женщин, Совет 
замещающих родителей и др.), 
промышленные предприятия (ООО 
«Лесресурс» и ПАО «КГОК»).  

  Образовательные учреждения района 

 



 

 

 

Программа Проекта 
включает в себя: 

 
 Мастер-классы 

 Спортивно-досуговые мероприятия 

 Экскурсии в различные организации 

 Встречи с интересными людьми 

 Ситуационные игры с детьми и 

психологические тренинги 

 Просмотр фильмов 

 Походы по живописным местам 

Нижнеилимского района и др. 

 

Результат  

  Стабилизируются внутрисемейные 

взаимоотношения 

  Нет отказов и случаев изъятия детей из 

замещающих семей, принимающих участие в 

Слете 

И самое главное! Такое мероприятие позволяет  

родителям лучше понять своих детей, так как на 

небольшой период времени им приходится 

заглянуть в детство.  Ребята, в свою очередь, с 

другой стороны видят своих родителей. Наши 

сотрудники стараются, чтобы Все  время 

проведения слета царила по семейному теплая и 

добрая атмосфера. Ведь так приятно, когда 

кругом раздаётся заливной детский смех, 

приправленный шутками родителей. В этом 

проекте  замещающие семьи находят себе новых 

друзей, и все присутствующие заряжаются 

хорошим настроением и новыми идеями.  



Социальный проект «Мы 

вместе!» 
В 2018 г. был выигран 

Всероссийский конкурс «Семейный 

Фарватер 2018»  фонда Тимченко 

по реализации социального проекта 

«Мы вместе!», который направлен на 

получение эффективного социального 

результата по подготовке и 

социальному сопровождению 

замещающих семей, преодолению 

кризисных ситуаций в семьях, в том 

числе вновь созданных, 

профилактику отказов от приемных 

детей.  

 В рамках данного социального проекта 

происходит реализация 

вышеперечисленных проектов. 
 



Школа приемных родителей 2 

уровня 
В рамках социального проекта 

«Мы вместе!» в 2018 была 
открыта ШПР 2 уровня.  

 Категория граждан, которые 
могут быть зачислены на 

обучение: 

• супруги опекунов не 
проходившие ШПР; 

• родственные опекуны; 
• Опекуны ранее  не 

проходившие ШПР;  
• бабушки и дедушки, 

проживающие совместно 
с семьей принявшей 
приемного ребенка. 



СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  И ДЕТЕЙ 

В МО НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА: 

  Молодежная субкультура 

 Первые трудности 
подросткового возраста  

 Ловушка для подростков 

 Широко открытыми глазами 
(в рамках проекта «Мы 
вместе!») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: повышение правовой 

грамотности населения и 

педагогической компетенции; 

профилактика 

правонарушений 

 



 

Социальная 

реклама с 

целью 

информирова

ние 

населения о 

работе ОСЗС 

и ШПР 

(подбору 

потенциальн

ых приёмных 

родителей) 

СМИ  

Буклеты, 

памятки, 

баннер, 

объявлени

я 

Акция 

«Примите 

ребенка в 

семью» 

Семинары-

практикумы 



Мы рады видеть Вас по 
адресу: 

п. Новая-Игирма  м-он «Химки» 37 пом.1 

   телефон: 8-395-66-63-147 

г. Железногорск-Илимский 8 квартал дом 1 А     

 кабинет № 104 № 107 

телефон: 8-395-66-3-20-60 

 


