Структурно-функциональная схема
Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
«Центр поддержки семьи и помощи детям им. Г.В.Чичерина»

Методическое
отделение

Служба по
устройству детей в
семью

Стационарное
отделение

ТОГБУ «Центр
поддержки
семьи и помощи
детям им.
Г.В.Чичерина»
Центр
постинтернатного
сопровождения
выпускников

СКЦ
«Планета души»

Служба по
профилактикесемей
ного
неблагополучия и
социального
сиротства

Методическое отделение

организация информационнометодической поддержки
специалистов

подготовка специалистов к аттестации

разработка инновационных программ
воспитания, реабилитации и социальной
адаптации детей

развитие и внедрение
эффективных технологий по
реабилитации и защите прав
семей с детьми, профилактике
жестокого обращения с детьми

Стационарное отделение
(3 воспитательные группы)
35 воспитанника

социальная поддержка,
содержание и воспитание
воспитанников

Предоставление
психолого педагогической и
медико-социальной
помощи

осуществление
допрофессиональной
и профессиональной
подготовки

Работа с кровными
семьями в вопросах
восстановления в
родительских провах

предоставление
дополнительного
образования

Служба по устройству детей в семью
Р.п.Инжавино Инжавинский район

поиск, подбор и подготовка
граждан, желающих стать
замещающими родителями

подбор для детей замещающей
семьим

комплексное сопровождение
замещающих семей

психолого -педагогическая
подготовка детей к передаче на
воспитание в семью

оказание консультативной и методической
помощи специалистам по вопросам
сопровождения замещающих семей,
воспитания и устройства детей

организация временной
передачи детей в семьи граждан

формирование среди населения
позитивного образа детей,
оставшихся без попечения
родителей, замещающих семей

консультирование граждан по
вопросам семейного устройства и
защиты прав детей

Центр постинтернатного сопровождения выпускников
р.п. Инжавино Инжавинский район

Социальная
(учебная ) квартира
12 выпускников

разработка и реализация
индивидульной программы
сопровождения выпускника

представление при
необходимости временного
проживания в социальной
гостиной

оказание консультативной,
психологической, социальнопедагогической правовой и
иной помощи

подготовка воспитанников 8-9
классов к самостоятельному
проживанию

Социальная гостиная
4 выпускника

содействие в получении
образования и
трудоустройстве

взаимодействие с гражданами и
организациями в решении вопросов
защиты прав выпускников

сопровождение выпускников,
проживающих в социальных жилых
помещениях

сопровождение самостоятельного
проживания воспитанников в
соответствии с индивидуальными
планами

защита прав и законных
интересов

Служба по профилактике семейного неблагополучия и
социального сиротсва
Р.п.Инжавино Инжавинский район

выявление совместно с
государственными органами детей,
остронуждающихся в
незамедлительной защите и помощи

разработка и внедрение
коррекционных, реабилитационных и
профилактических программ,
клиентам, перенесшим психическую
травму

оказание помощи родителям
(законным представителям) в
защите прав и интересов детей

предоставление клиентам
необходимого комплекса услуг

оказание социальнопсихологической помощи
семьям

проведение индивидуальной
или групповой
психокоррекционной работы

организация информационнопросветительской деятельности

СКЦ "Планета души"
11 кружков и секций

Организация
содержательного досуга
воспитанников и сельских
детей

создание условийдля
выявления и реализации
индивидуальных
способностей и интересов

снижение психологической и
социальной напряженности в
детской среде

развитие социально-бытовых
умений и навыков

приобщение к системе
культурных ценностей

