Анализ
работы «Службы по устройству детей в семью»
ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям им. Г.В. Чичерина»
Инжавинского района, Тамбовской области за 2016 г.
Служба по устройству детей в семью является структурным
подразделением Тамбовского областного государственного бюджетного
учреждения для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Центр
поддержки семьи и помощи детям им. Г.В. Чичерина».
Служба создана для организации и обеспечения деятельности по
содействию семейному устройству детей, оставшихся без попечения
родителей, подготовке и сопровождению семей, принимающих на
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки
кандидатов к приему на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей.
Целью «Службы» является: реализация социально- психологической и
медицинской
диагностики,
педагогической,
психологической
и
реабилитационной работы с ребѐнком, нуждающимся в государственной
защите, с целью подготовки его для помещения в семью. Осуществляется
психолого-педагогическое сопровождение семьи, взявшей на воспитание
ребѐнка. С этой целью на базе службы
подготовлена необходимая
документация и материалы. Ведутся специальные журналы, в которых
фиксируются: обращения граждан желающих взять на воспитание детей в
семью, ведется учет выдачи свидетельства о прохождении подготовки лиц;
регистрируется проводимые с замещающими родителями занятия; ведется
учет временной передачи детей в семьи граждан и т.д.
Специалисты «Службы» в своей работе осуществляют информационнопросветительскую деятельность. Организуются и проводятся встречи с
населением, беседы, выступления на собраниях граждан и родительских
собраниях. За 2016г. специалистами Службы были проведены 8 встреч с
населением на территории района. Тема выступления: «Семья – это важно,
семья – это сложно, но счастливо жить одному невозможно». Разработаны
информационные буклеты (400 экз.), листовки, памятки: «Особенности
потребностей в замещающих семьях», «Эмоциональное общение», «Станьте
приемными родителями», «Я и мой ребенок - поиски взаимопонимания» и др.
Данные буклеты распространяются на территории района, также
распространяются журнал «Семейный причал», буклеты «Любить и
понимать». Информация о Службе размещается на сайте учреждения, на
сайте Тамбов – Вики, на собственном сайте специалистов служб,
телевидении (Новый век – Инжавино, Новый век - Тамбов) в виде бегущей
строки, также на телевидении транслируются видеоролики о детях,
подготовленных к переходу на воспитание в замещающие семьи. В 2016 году
к печати в СМИ были подготовлены и напечатаны 6 статей.
В 2016 году служба сопровождала 32 семьи, в которых воспитывались
44 ребенка разных возрастов. Из них 27 семей опекунов, 5 приемных, где 34

ребенка под опекой и 10 в приемных семьях. 3 семьи (4 ребенка) сняты с
учета в связи с достижением совершеннолетия и 1 семья в связи с
расторжением договора о приемной семье. Специалистами Службы за
отчетный период были посещены все
семьи. 1 замещающая семья
находилась на кризисном сопровождении В октябре 2016 года были
возвращены в учреждение для детей – сирот 2 ребенка. Причина возврата –
родители и кровные дети не нашли общий язык с приемными детьми.
Родители не справились с трудностями, возникшими в поведении приемных
детей в период формирования семьи. Проблемы в семье возникли после
месяца проживания детей. Специалистами Службы был составлен совместно
с родителями план индивидуальной комплексной реабилитации семьи на 6
месяцев. В работе с семьей были задействованы: Специалисты Центра,
специалист органа опеки и попечительства Инжавинского района, классные
руководители детей, соц. педагог и психолог МБОУ «Инжавинская СОШ»,
специалисты Центра «Ради будущего», родственники семьи. С семьей
проводились беседы, консультации, давались рекомендации, проводились
занятия с психологом. 1 замещающая семья находится на кризисном
сопровождении, в которой многочисленные проблемы в поведении детей в
период формирования семьи. Проблемы поведения одного ребенка в школе,
со сверстниками, у другого ребенка проблемы здоровья. Специалистами
Службы была разработана программа индивидуальной комплексной
реабилитации семьи. Специалистами Службы оказывается поддержка всем
членам замещающей семьи. В работе с семьей привлечена опытная
замещающая семья, педагоги школы.
За отчетный период было дано 138 консультации по проблемам
межличностного
взаимоотношения,
проблемам
возрастно
–
психологического развития, проблемы взаимоотношений с кровными
родственниками, проблемам обучения, юридическим проблемам. Всем даны
рекомендации.
За отчетный период обратилось 12 граждан в службу, выразивших
желание принять ребенка на воспитание в семью 4 человека. Все они прошли
обучение и получили свидетельство.
В «Службе» работает «Школа замещающих родителей», которая
проводится один раз в два месяца. Темы занятий: «Специфика потребностей
детей в замещающих семьях. Эмоциональная атмосфера в семье как
необходимая составляющая успешного воспитания приемного ребенка»,
«Помощь родителей – какой она должна быть?», «Я и мой ребенок – поиски
взаимопонимания» и др. В апреле состоялось заседание Совета замещающих
семей. За отчетный период были организованы досуговые мероприятия, в
которых принимали участия замещающие семьи: Калядки, Масленица, 8
марта, Митинг и концерт, посвященный Дню победы, Свеча памяти,
велопробег, гражданская акция, посвященная началу войны, новый год.
Замещающие семья принимали участие в проекте «Крепкая семья - дорогой
из детства», конкурсе «Наши истории», «Семья в кадре». В мае была
проведена военно-патриотическая игра «Русский Витязь», в которой впервые

принимала участие сборная команда "Семья". Команда состояла из
замещающих семей и детей, с которыми работают специалисты Центра. В
ноябре две семьи района приняли участие в межрайонном конкурсе «Кто во
что горазд».
За отчетный период 1 ребенок был устроен в приемную семью. 5
детей проводят выходные и каникулы в семьях, по приказу о временной
передаче.
Социальные педагоги
«Службы» продолжают поддерживать
контакты с замещающими семьями для оказания им психологической
поддержки. Проводят консультации для замещающих родителей и членов
семьи.
Индивидуальное психологическое консультирование действующих
замещающих родителей может преследовать очень разные цели:
 помочь воспитателю справиться с тяжелыми или неожиданными
переживаниями, связанными с поведением или особенностями ребенка;
 помочь родителям справиться с трудным поведением, выработать
стратегию
воспитания,
соответствующую
особенностям
и
потребностям ребенка, преодолеть стереотипы, скорректировать
ошибки;
 помочь родителям преодолеть кризис (рождение собственного ребенка,
развод супругов, смерть кого-то из членов семьи, отделение старшего
ребенка, острые материальные проблемы и т.д.);
 оказать поддержку родителям и детям при расставании (возвращение в
кровную семью, неудачное устройство, достижение совершеннолетия),
помочь родителям и детям подготовиться к разговору;
 и многое другое, по запросу замещающего родителя или приемных
детей.
В зависимости от запроса работа с семьѐй бывает как разовой, так и
продолжительной.
На протяжении всего времени нахождения ребенка в замещающей
семье
специалисты
осуществляют
контроль
за
развитием
и
жизнеобеспечением детей, оказывают помощь детям и замещающим
родителям в осуществлении их связи с интернатным учреждением. Проверка
включает в себя оценку состояния здоровья ребенка, образования ребенка,
его умственного развития, самосознания, отношений в семье, внешнего вида
и гигиены ребенка, его эмоционального и поведенческого развития, навыков
самообслуживания ребенка. Результаты проверки оформляются в виде отчета
и акта посещения семьи.

