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г. Кировск
за 2020 год

Содержание

Введение……………………………………………………………………….
Раздел I. Консультативно-диагностическое направление………………….
Раздел II. Сопровождение замещающих семей…………………………….
Раздел III. Реализация программ просветительской, профилактической и
коррекционной направленности…………………………………………….
Раздел IV. Методическая деятельность
4.1. Публичные выступления на профессиональные темы, участие
в семинарах, конференциях, круглых столах……………………….
4.2.
Просветительная, профилактическая и досуговая
деятельность……………………………………………………………
4.3. Повышение квалификации специалистов………………………
4.4. Участие в конкурсах……………………………………………..
4.5. Участие в конкурсах…………………………………………….
Раздел V. Информационно – просветительская деятельность……………
Раздел VI. Другие виды работ………………………………………………
Раздел VIII.Внешняя оценка…………………………………………………

Вывод…………………………………………………………………………
Приложения………………………………………………………………….

3
4
5
6

9
9
10
14
14
14
16
16

16
17 - 33

2

Введение
Служба сопровождения г. Кировска является структурным подразделением
ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
В своей деятельности Служба руководствуется международными актами в области
защиты прав детей, Конституцией РФ, Семейным и Гражданским кодексами РФ,
Законами Российской Федерации и Мурманской области в сфере образования и
защиты прав детства, нормативными правовыми актами Министерства образования
и науки Российской Федерации, локальными актами ГОБУ МО ЦППМС-помощи.
Семейное жизнеустройство детей-сирот – это важнейший путь решения
проблемы сиротства, реализующий право каждого ребенка на воспитание в семье.
Замещающая семья – это один из вариантов решения проблемы сиротства детей.
Перед замещающими родителями стоит сложная задача — создать все необходимые
условия для успешной адаптации принятого ребенка, развития у него полноценного
чувства привязанности к новой семье. Это вполне возможно при правильной
позиции замещающих родителей в отношении принятия ребенка в семью, которое
формируется на основе их психологической и педагогической готовности и медикосоциально-правовой
информированности.
Особую
роль
приобретает
профессиональная помощь замещающей семье, которая становится необходимым
условием ее эффективного функционирования, построение модели психологопедагогической поддержки замещающих семей.
Специалисты службы сопровождения г. Кировска осуществляют комплексное
психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей, используя
эффективные формы и методы работы. В соответствии с Положением о Службе
сопровождения, утверждённым директором ГОБУ МО ЦППМС – помощи от
11.01.2019г., основными направлениями деятельности являются:
- комплексное сопровождение замещающей семьи.
- подготовка лиц, желающих принять на воспитание в семью ребёнка, оставшегося
без попечения родителей.
- содействие развитию общения и взаимопомощи между замещающими семьями.
- оказание консультативной и методической помощи специалистам организаций
занимающими вопросами воспитания и устройства детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Исходя из этого, деятельность Службы сопровождения г. Кировска строилась
в соответствии с задачами, определёнными планом работы на 2020 год:
- оказание адресной психолого-педагогической поддержки замещающим семьям,
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в
таких семьях;
- организация и проведение занятий деятельности по подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей;
- содействие социализации и жизненному самоопределению детей, принятых в
семью;
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- организация и проведение досуговых, профилактических, просветительных
воспитательных мероприятий для замещающих семей;
- развитие взаимодействия с образовательными организациями, осуществляющими
воспитание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также воспитывающихся в замещающих семьях, с общественными организациями
Мурманской области.
В соответствии с поставленными задачами, были достигнуты следующие
результаты:
- увеличение обращений граждан, выразивших желание пройти обучение по
Программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей;
- увеличение количества замещающих семей, обратившихся в Службу
сопровождения г. Кировска и вставших на сопровождение;
- организация взаимодействия Службы сопровождения с представителями органа
опеки и попечительства по вопросам подготовки граждан, выразивших желание
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
и сопровождения замещающих семей, на регулярной основе;
- взаимодействие с некоммерческими общественными организациями.
Поставленные в 2020 году перед Службой сопровождения цели и задачи
деятельности успешно реализованы.
В 2020 году поступили следующие заявления на оказание услуг
специалистами Службы сопровождения:
- о включении в группу по Программе подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей – 36
заявлений;
- об обучении по Программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей в индивидуальном
порядке – 1 заявление;
- о снятии с сопровождения 1 заявление;
- о принятии замещающей семьи на сопровождение – 14 заявлений;
- о включении в группу по реализации программы «Давай знакомиться заново» - 10
заявлений;
- о включении в группу по реализации программы «Родитель - подросток: общение
в радость!» - 8 заявлений.
- о включении в группу по реализации программы «Успешное родительство» - 7
заявлений.
1. Консультативно-диагностическое направление.
Количество консультаций
Количество телефонных (т),
интернет консультаций (и)
Родители Дети
Специалисты Родители
Дети
Специалисты
336
346
25
457
36
25
Итого:
1 225 (Из них замещающим семьям: 1 175)
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Одними из важных направлений работы Службы сопровождения является
диагностика и консультирование.
Диагностическая работа в 2020г. была направлена на выявление причин
возникновения проблем в воспитании приемных детей; изучение внутрисемейного
статуса и социальной роли замещающих родителей в семье. С целью наиболее
обстоятельного изучения личности приёмного ребёнка, определение его
индивидуальных особенностей и склонностей, эмоционального состояния, а также
выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной
адаптации специалисты службы сопровождения использовали следующие способы
оценки: наблюдение, беседы, интервью с ребенком, членами семьи, анкетирование,
анализ продуктов деятельности, проективные методики. Проведены консультации с
замещающими родителями и подопечными по результатам тестирования, даны
соответствующие рекомендации.
Консультативная работа в 2020г.была направлена на освещение вопросов,
связанных с проблемами обучения, развития, жизненного самоопределения
приемных детей. Анализ характера индивидуальных консультаций показал, что
родители обращаются по следующим проблемам: адаптация приёмного ребёнка в
семье и образовательном учреждении, социализация ребёнка, депривационные
нарушения (проблемы в обучении, трудностей поведения), недостаток
представлений родителей о приёмном ребёнке, о его потребностях и методах
воспитания и развитие, эмоциональное выгорание родителя. Индивидуальная работа
с детьми велась по вопросам взаимоотношений со сверстниками, взаимоотношений
с
кровными
родственниками,
депривационных
нарушений
развития,
профессиональное ориентирование, самореализации и саморазвития, выстраивание
перспективы будущего.
2. Сопровождение замещающих семей
Профессиональное сопровождение замещающих семей – один из важнейших
этапов во взаимодействии специалистов по работе с ребенком, помещенным в
семью, и членами данной семьи.
Услуга по сопровождению замещающих семей предоставлялась семьям
усыновителей (удочерителей), опекунов (попечителей), приемных родителей,
воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от рождения до 18 лет. Сопровождение замещающих семей осуществляется
с учетом положений регионального стандарта услуги по сопровождению
замещающих семей, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Мурманской области от 22.12.2014 № 2416 «Об утверждении регионального
стандарта услуги по сопровождению замещающих семей».
Цель сопровождения - осуществление комплекса мер, направленных на
оказание психолого-педагогической поддержки и помощи замещающим родителям
по вопросам воспитания, развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, осуществление мониторинга
развития детей в замещающей семье.
Услуга сопровождения осуществлялась 3 специалистами (2 педагогапсихолога, 1 социальный педагог). В течение года на сопровождении находилось 70
семей, воспитывающих 121 ребёнка. На данный момент на сопровождении
находятся 58 семей. На активном сопровождении находятся 53 семьи. На
мониторинговом сопровождении - 5 семей.
В 2020 году на сопровождение в Службу сопровождения были приняты 14
замещающих семей. Основанием для постановки семей на сопровождение явилось:
- вновь созданная семья, адаптационный период – 6 замещающих семей;
- воспитание ребенка (детей) подросткового возраста – 4 замещающих семей;
- воспитание ребенка (детей) с ОВЗ – 3 замещающие семьи;
- семейный кризис – 1 замещающая семья.
При сопровождении реализуется Индивидуальная программа сопровождения(ИПС),
составляющая ответственным специалистом совместно с замещающей семьей на
основании потребностей замещающей семьи и в соответствии с ресурсами
окружающей инфраструктуры.
В процессе сопровождения особое место занимает мониторинг развития
ребенка, помещенного в замещающую семью. Мониторинг развития ребёнка в семье
проводится для определения эффективности функционирования замещающей семьи
и динамики развития ребенка, помещенного в эту семью. Результаты мониторинга
позволили обобщить проблемы, возникающие у замещающих родителей в процессе
воспитания приемного ребенка. За 2020г проведено контрольных мониторингов: 74.
Сопровождение замещающих семей включает в себя индивидуальные
семейные консультации, психологическую реабилитацию, участие в программах,
конференциях, семинарах, повышение уровня компетентности различными
формами, участие в группах психологической поддержки, встречи в клубах для
замещающих семей. За 2020 год проведено 48 мероприятий для замещающих семей,
из них - 6 мероприятий для участников клуба «ДаР» и 8 мероприятий для
замещающих родителей клуба «Колосок». Приняло участие в мероприятиях -791
человек. Замещающие семьи приняли участие в программах: «Успешное
родительство», «Родитель – подросток: общение в радость», «Давай знакомиться
заново».
3. Реализация программ просветительской,
профилактической и коррекционной направленности.
В 2020 году реализованы следующие программы просветительской и
профилактической направленности (Приложение 1).
Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей. Обучение велось по региональной
Программе подготовки кандидатов в замещающие родители, утвержденной
приказом МОиН МО от 31.08.2012 № 1948, на основании личных заявлений
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граждан. Запрос на прохождение подготовки по программе принят от 36 граждан. В
течение года было сформировано 3 группы. 1 кандидат прошёл обучение по
индивидуальной программе. Занятия организовывались в групповой форме по
субботам (это удобное время для граждан) и в индивидуальном формате по
тематическому планированию. Общее количество учебных часов 60. Граждане
смогли пройти обучение
и в очно-заочном формате. В рамках учебнотематического плана программы все кандидаты в замещающие родители прошли
индивидуальное собеседование в форме структурированного интервью. Занятия
проводились в групповой тренинговой форме. Программа включала теоретические
и практические занятия. Большое количество занятий отводилось для
психологической подготовки потенциальных замещающих родителей: особенности
развития ребенка, оставшегося без попечения родителей, жестокое обращение с
ребенком и его последствия, трудное поведение приемного ребенка, адаптация в
семье и др.
При проведении блока нормативно правового регулирования были
приглашены представители органа опеки и попечительства г. Кировска. Начальник
отдела органа опеки и попечительства г. Кировска познакомила с федеральной и
региональной законодательной базой, регламентирующей организацию и
жизнедеятельность замещающих семей, с порядком осуществления органами опеки
и попечительства контроля за условиями жизни и воспитания ребёнка в приёмной
семье.
В конце курса подготовки граждане, выразившие желание стать
замещающими родителями прошли итоговую аттестацию в форме тестирования по
основным вопросам курса подготовки. На основании успешных результатов
тестирования и освоившим не менее 90% и посещение занятий не менее 70%
кандидатам выдали свидетельство установленного образца. В групповой форме
успешно прошли обучение – 32 кандидата, в индивидуальном порядке – 1 кандидат.
Не прошли обучение в связи с пропусками занятий более 30% - 3 кандидата. На
каждого участника программы сформировано личное дело. Оформление
необходимой документации велось в строгом соответствии с утвержденными
формами.
Тренинговая программа по детско-родительскому взаимодействию «Давай
знакомиться заново» (программа принята на педагогическом совете ГОБОУ
ЦПМСС 06.03.2015г., утверждена приказом от 06.03.2015г.). Цель программы обучение навыкам конструктивного взаимодействия между родителями и детьми с
целью создания благоприятной эмоциональной атмосферы в семье и полноценного,
здорового психоэмоционального развития ребенка. Программа реализовывалась с
07.09. 2020г.по 25.09.2020г., приказ от 03.09.2020г. № 301. Участниками программы
стали 5 замещающих семей. В процессе занятий активно использовались методы и
приёмы: беседа, элементы арт-терапии, разминочные упражнения, релаксационные
упражнения. В конце каждого занятия проводилась рефлексия, направленная на
осознание себя в отношениях, своих чувств и эмоций, стереотипов и мотивов
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поведения, на более глубокое понимание и познание другого человека. На первом и
итоговом занятии проводилось анкетирование с целью выявления усвоения
программного материала, сформированности умения применения полученных
знаний на практике.
Реализация данной программы позволила создать условия для формирования
навыков конструктивного сотрудничества у детей и родителей, для ознакомления с
разнообразием форм родительского взаимодействия в процессе воспитания детей,
для приобретения знаний о способах снятия эмоционального напряжения, умения
находить выход негативным эмоциям, не причиняя вреда другим членам семьи.
Способствовала усилению способности родителей к пониманию эмоционального
мира своего ребенка через установление визуального и физического контакта,
наблюдение и совместную деятельность.
Замещающие родители впервые опробовали на себе тренинг детскородительского взаимодействия, отметили его доступность, эффективность,
выразили намерение использования игр и упражнений в дальнейшем процессе
взаимодействия со своими детьми.
Программа
профилактической
направленности
по
формированию
родительских компетенций в воспитании приемных детей подросткового возраста
«Родитель – подросток: общение в радость!» (программа принята на педагогическом
совете ГОБОУ МО ЦППМС – помощи 27.05.2015г., утверждена приказом от
27.05.2015г.)
Цель программы - повышение уровня родительских компетенций,
гармонизация детско-родительских отношений в замещающих семьях
воспитывающих
детей
подросткового
возраста,
профилактика
психоэмоционального
выгорания
приемных
родителей.
Программам
реализовывалась в период с 06.10.2020 г. по 22.10.2020г. приказ от 05.10.2020г. №
347. Участниками программы стали 7 замещающих семей. В процессе реализации
программы использовались следующие методы и приемы работы: мини–лекции,
теоретический материал; дискуссии и «мозговые штурмы»; разминочные
упражнения; элементы арт-терапии. Использование арт-терапии на занятиях
позволило уравновесить и гармонизировать психическое состояние участников
программы, повысить способности к самовыражению, самопознанию, раскрыть
творческий потенциал и задействовать внутренние резервы. С целью оценки
усвоения материала участники программы прошли первичную и итоговую
диагностику. Результаты первичной диагностики показали следующие результаты:
низкий уровень – 14% слушателей, средний уровень – 72% слушателей, высокий
уровень - 14% слушателей. Результаты итогового тестирования показал – 100%
усвоения материала.
Программа просветительской направленности для замещающих родителей
«Успешное родительство» (программа принята на педагогическом совете ГОБОУ
ЦПМСС 03.02. 2012 г., утверждена приказом от 05.02.2012). Цель программы 8

повышение уровня родительской компетентности, и активизация роли родителей в
создании оптимальных условий развития приёмного ребёнка.
В период с 03.2019г. по 17.05.2019г. Программа реализовывалась в период с
13.11.2020г по 27.11.2020г. приказ от 11.11.2020г. № 406. Участниками реализации
программы стали 7 замещающих родителей. В процессе занятий использовались
методы и приёмы: мини-лекции, ролевые игры, разминки, арт-терапевтические
упражнения, дискуссии
Дискуссии позволили каждому высказать свое мнение, защищать его, спорить,
менять и учиться взаимодействовать. Был проведён мониторинг качества освоения
программы с использованием анкеты «Оценка знаний родителей». Анкетирование
позволило выявить усвоения программного материала; сформированности умения
применения полученных знаний на практике.
По результатам обработки анкет первичного тестирования группы выявлено:
низкий уровень – 0% слушателей, средний уровень – 44% слушателей, высокий
уровень - 56% слушателей. С итоговым тестом все обучающиеся справились на
100%.
4. Методическая деятельность
4.1. Проведение семинаров, конференций, круглых столов
В 2020 году специалисты Службы сопровождения г. Кировска провели Дни
открытых дверей, в которых приняли участие специалисты служб сопровождения
Мурманской области, представители органа опеки и попечительства
Администрации г. Кировска с подведомственной территорией, замещающие
родители, кандидаты в замещающих родители, педагоги:
- 17.03.2020г. проведен День открытых дверей для специалистов служб
сопровождения Мурманской области по теме: «Психолого-педагогическое
сопровождение замещающих семей: теоретико-прикладные аспекты».
В
семинаре приняли участие 19 человек.
- 26.09.2020г. проведён День открытых дверей для граждан г. Кировска Мурманской
области по теме: «Приёмный ребёнок в семье: основные подходы к профилактике
отказов и технологии работы с замещающей семьёй» в очно-заочной форме. Участие
приняли 15 человек, с материалами ознакомились – 560.
06.11.2020г. проведён тренинг для студентов филиала МАГУ в г. Кировске по теме:
«Жертва и ответственность». В тренинге приняло участие 18 студентов.
Все мероприятия прошли на высшем уровне, даны положительные отзывы
участников Дней открытых дверей.
4.2. Публичные выступления на профессиональные темы, участие в
семинарах, конференциях, круглых столах
Специалисты службы сопровождения г. Кировска принимают активное
участие в мероприятиях Всероссийского, регионального уровня. Педагоги9

психологи делятся своим богатейшим опытом по работе с приёмными семьями;
обогащают свои знания, знакомясь с новейшими практиками по работе с семьёй, тем
самым содействуют повышению имиджа учреждения. (приложение №2).
4.3. Просветительная, профилактическая и досуговая деятельность
Одной из главных задач в рамках сопровождения замещающих семей для
специалистов службы сопровождения г. Кировска является оказание
профессиональной помощи в создании условий для полноценного развития и
успешной социализации приёмного ребёнка. Специалисты службы г. Кировска
осуществляют сопровождение, в том числе через организацию и проведение
социально значимых мероприятий просветительской и профилактической
направленности, привлечение приёмных родителей и их подопечных в мероприятия
клубов.
Просветительная, профилактическая и досуговая деятельность направлена на
повышение психолого - педагогической компетентности замещающих родителей, на
популяризацию психолого-педагогических знаний среди замещающих семей, на
поддержку замещающих семей в организации семейного досуга и раскрытия их
творческого потенциала, содействие социализации приёмных детей и пропаганду
здорового образа жизни. (Приложение № 3).
Эффективными формами просветительской, профилактической и досуговой
деятельности с замещающими семьями являются праздники, акции, фестивали.
С 25.04.2020г по 06.05.2020г. в заочной форме была организована ежегодная
акция профилактической направленности, приуроченная к Всемирному дню ребенка
«Детство без обид». Основная цель акции – привлечение внимания общества к
проблеме насилия над детьми и подростками. В рамках акции «Детство без обид»
приняли участие более 20 замещающих семей.
С 01.05.2020г по 09.05.2020г проведены мероприятия для замещающих семей
в онлайн - формате, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. В программу мероприятий входили:
читательский видео-марафон «О доблести, о подвиге, о славе»; рассказ о своём герое
«Слава нашим ветеранам». Приняло участие 30 человек из замещающих семей г.
Кировска.
Все материалы опубликованы в группе «В контакте Служба
сопровождения замещающих семей г. Кировска».
15.05.2020г. специалисты службы сопровождения г. Кировска нетрадиционно
поздравили замещающие семьи с Международным Днём семьи. Провели большую
работу по созданию презентации «Сердце отдаю детям». приёмным В презентации
отражены основные моменты каждой замещающей семьи г. Кировска, которые
активно сотрудничают со службой сопровождения.
В преддверии летних каникул специалисты службы г. Кировска с 21.05.2020г.
по 25.05.2020 г. в онлайн-формате провели ряд мероприятий по безопасности
жизнедеятельности детей в летний период для замещающих семей. Для детей и
родителей разработаны памятки-шпаргалки: шпаргалки для детей по безопасности в
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летний период «Лето без опасных приключений»; шпаргалки для родителей о
безопасности детей в летний период. Шпаргалки размещены на страничке в группе
«В контакте службы сопровождения замещающих семей г. Кировска» и отправлены
по электронной почте или в контакте замещающим семьям г. Кировска.
19.06.2020г. специалисты службы провели ежегодный фестиваль «Отцов и
детей». Цель мероприятия: повышение статуса семейных отношений, укрепление
авторитета отца в семье. Фестиваль проходил в онлайн-формате на странице в
социальной сети ВК в группе Службы сопровождения г. Кировска. В мероприятии
приняли участие замещающие семьи из разных муниципалитетов Мурманской
области.
31 августа 2020 г. во всех федеральных округах Российской Федерации
состоялись мотивационные онлайн активности для воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих
семей. В рамках Всероссийской акции «Вперед к знаниям» дети из замещающих
семей г. Кировска приняли активное участие в онлайн-марафоне, где получили
практические советы по выбору профессии, побывали на мастер-классах «Как
общаться, чтобы быть успешным», «Свой блог. С чего начать и чего не бояться?»,
мастер-класс «БезОпасно для жизни», мастер - класс по макияжу, мастер-класс
«Этикет на каждый день», мастер-класс «Готовим вместе».
В 2020г. замещающие семьи приняли активное участие во Всероссийском
проекте «Гражданская идентичность в пространстве современной школы»:
01.09.2020г. в очно-заочной форме прошли детские чтения по теме: «Мы живём в
России». С особым чувством гордости дети декламировали стихи, написанные
великими русскими поэтами разных временных эпох о Родине, о любви к родным
местам, о природе России. Пронзительно звучали проникновенные произведения о
солдатах Великой Отечественной войны;
01.10.2020г. - 10.10.2020г. анкетирование подростков из замещающих семей
«Школьная идентичность»;
27.10.2020г. состоялся семинар-практикум для замещающих семей Мурманской
области по теме: «Воспитание гражданина: взаимодействие семьи и школы". В
проекте приняло участие 126 человек.
Ежегодно специалисты службы г. Кировска организовывают и проводят для
замещающих семей мероприятия, направленные на повышение правовой
грамотности в области защиты прав и законных интересов ребенка и содействие
развитию правовой грамотности у приёмных детей.
16.11.2020г. педагоги - психологи организовали психологический театр для
подростков из замещающих семей по теме: «Наши права и обязанности».
17.11.2020г. в заочном формате на странице «В контакте» службы
сопровождения г. Кировска проведена викторина по правовой культуре для детей
младшего школьного возраста из замещающих семей по теме: «Знатоки права».
Ребята смогли не только пополнить знания в области права, но и вспомнить свои
обязанности.
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19.11.2020г. в Службе сопровождения г. Кировска был организован
родительский лекторий по теме: «Правовые вопросы для замещающих родителей».
Приняло участие 45 человек.
Ежегодно с 1998 года на территории Мурманской области в период с 1 по 10
декабря проводится региональная широкомасштабная профилактическая акция
«Декада SOS». Специалисты службы сопровождения г. Кировска не остались в
стороне и организовали ряд мероприятий, направленных на профилактику
употребления несовершеннолетними наркотических и психоактивных веществ, на
популяризацию здорового образа жизни. Открыл Декаду «SOS».
01.12.2020г. дистанционный флэш-моб замещающих семей г. Кировска «Мы
говорим: «ДА!» Во флэш-мобе приняло участие 10 активных приёмных семей г.
Кировска, заботящихся о своём здоровье и здоровье своих детей. Семьи
предоставили интересные фотографии о том, как человек делает себя лучше с
помощью здорового образа жизни.
02.12.2020г. проведён тренинг для подростков из замещающих семей на тему:
«Жертва и ответственный. Тренинг включал интерактивные упражнения,
направленные на профилактику негативных проявлений для подростков из
замещающих семей и стимуляцию переживания негативного опыта утрат человека,
практикующего асоциальное поведение.
05.12.2020г дети младшего школьного возраста из замещающих семей смогли
проверить и закрепить свои знания об основных составляющих элементах здоровья,
поучаствовав в медиа квизе «Азбука здоровья в ребусах». Приняло участие 33
человека.
В 2020 году наиболее социально активные замещающие семьи принимали
участие в региональных творческих конкурсах. Из шести участников в
региональных конкурсах, пять приёмных семей из Кировска заняли призовые места.
17.12.2020г. в Администрации г. Кировска с подведомственной территорией
чествовали победителей.
Одной из наиболее эффективных и доступных форм сопровождения
замещающих семей является проведение мероприятий в рамках клубов для
замещающих родителей и их подопечных. На базе службы сопровождения г.
Кировска работают два клуба: клуб для замещающих родителей «Колосок» и клуб
для детей из замещающих семей «ДаР. От заседания к заседанию стараемся укрепить
в сознании родителей уверенность в том, что, посещая занятия клуба «Колосок»,
всегда смогут найти верные пути решения возникающих проблем, получить совет,
поддержку, пообщаться друг с другом, поделиться собственным опытом и
почерпнуть опыт других родителей по вопросам воспитания приёмного ребенка.
Родительский клуб — это не родительское собрание, не тренинг, не лекция
или семинар, это скорее дискуссионное собрание по той или иной проблеме
Программа клуба ориентирована не только на квалифицированную помощь
замещающим родителям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, но и способствует созданию групп взаимопомощи родителей.
Опыт того, кто сталкивается с похожими проблемами, не менее ценен и часто дает
возможность посмотреть на ситуацию с другого ракурса и найти выход.
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В работе Клуба «Колосок» используются различные формы проведения
мероприятий: беседы, мастер-классы, обсуждения, консультации, дискуссии. Выбор
тематических направлений обусловлен потребностями участников Клуба, освещает
вопросы, касающиеся психологического развития и воспитания детей,
профилактики конфликтов в семье, эмоционального выгорания опекунов,
социально-правовых знаний. (Приложение № 4).
Не один год специалисты службы реализуют новую форму работы, включая
приёмных родителей в проведении мастер-классов для замещающих семей. Такие
мастер – классы позволяют актуализировать внутренние ресурсы.
21.12.2020г. замещающий родитель провёл мастер – класс по созданию
новогоднего подарка "Шоколадные фантазии".
Очень интересно и познавательно проходят заседания клуба для детей из
замещающих семей «ДаР». В рамках клуба используются эффективные формы
работы: психологические игры, аутотренинги, творческие мастерские, дискуссии,
экскурсии. Мероприятия в клубе «ДаР» проводились с учётом возрастных
особенностей детей. Планировались заседания по основным направлениям:
воспитание здорового образа жизни, духовно-нравственное воспитание,
профориентационное
ориентирование,
безопасность
жизнедеятельности,
добровольческая и досуговая деятельность. (Приложение№ 4).
Важнейшим фактором в профилактике социального сиротства, укрепления
института семьи является эффективная организация процесса психологопедагогического и социального сопровождения замещающих семей, основанная на
межведомственном взаимодействии организаций и учреждений системы
профилактики. На территории Муниципального образования тесно сотрудничаем с
Комитетом образования, науки и спорта г. Кировска, комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органами управления и организациями
социальной защиты населения, здравоохранения, службами занятости населения,
социально ориентированными некоммерческими организациями, с органом опеки и
попечительства В 2020г. проводились совещания, информационные встречи с
представителями органа опеки и попечительства с целью разрешения конфликтных
ситуаций в замещающих семьях. Представители органа опеки и попечительства
принимали участие в мероприятиях клуба замещающих родителей «Колосок», в Дне
открытых дверей для специалистов служб сопровождения замещающих семей
Мурманской области. С целью освещения вопросов по подготовки граждан,
выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей в школу приёмных родителей, были приглашены специалисты
органа опеки и попечительства г. Кировска. Ежегодно поводятся собрания для
замещающих родителей г. Кировска.
Совместно с такими организациями, как «Ассоциация замещающих
родителей Мурманской области», Мурманское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», Детская
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общественная организация г. Кировска «Делай добро» организовано ряд
мероприятий, направленных на повышение статуса отцовства, формирование
осознанного родительства, сохранение кровной семьи, пропаганду опыта семейного
благополучия.
Информация о работе службы сопровождения г. Кировска размещается в
группе «В контакте Служба сопровождения замещающих семей г. Кировска и на
сайте ГОБУ МО ЦППМС – помощи.
4.4. Повышение квалификации специалистов
Качественная подготовка специалистов и постоянное профессиональное
развитие – необходимые условие для решения задач, поставленные перед
педагогами психологами, социальным педагогом.
В 2020 году повысили квалификацию 2 специалиста. Повышение
квалификации осуществлялось путем дистанционного образования.
(Приложение № 5).
4.5. Участие в конкурсах
Для педагога участие в конкурсе означает возможность продемонстрировать
свои достижения в профессиональной педагогической деятельности, предъявить
результаты своей работы с приёмными детьми. Специалисты службы
сопровождения г. Кировска приняли активное участие в конкурсах различного
уровня. В 2020 году на конкурсы различного уровня были направлены методические
разработки и сценарии досуговых мероприятий, работы обучающихся.
(Приложение № 6).
5. Информационно – просветительская деятельность
В рамках деятельности службы сопровождения г. Кировска осуществляется
информационно-просветительская работа среди населения г. Кировска,
предусматривающая комплексное, целенаправленное использование всех
имеющихся в городе информационных каналов:
- газета «Кировский рабочий»;
- Народное телевидение «Хибины»;
- сайт Комитета образования, науки и спорта;
- сайт Администрации г. Кировска с подведомственной территорией (Разддел опека
и попечительства);
- группа в контакте «Молодёжный совет ОПО «Фосагро – Апатит»;
- информационные листы, памятки, буклеты;
- выступление на Дне открытых дверей, семинарах для педагогов образовательных
организациях, родительских собраниях.
Целью взаимодействия со СМИ является обеспечение населения города доступной
и качественной информацией в сфере профилактики социального сиротства и
развития семейных форм устройства, оказание помощи и поддержке семьям в
трудной жизненной ситуации.
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В группе в «Контакте Молодёжный совет ОПО «Фосагро – Апатит»
размещены объявления о начале набора в группы для обучения по программе
подготовки кандидатов в замещающие родители в 2020г. в г. Кировске.
На видеоэкране города для жителей Кировска был представлен
информационный ролик «У детей должны быть родители». Просмотр ролика
увеличил количество желающих пройти обучение в Школе приёмных родителей и
принять в свои семьи детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2020г. Народное телевидение «Хибины» для горожан представила репортаж
о посещении замещающими семьями экскурсионно-туристического комплекса
«Снежная деревня» и о сотрудничестве Молодёжный совет ОПО «Фосагро –
Апатит». Специалисты службы сопровождения г. Кировска в 2020г. приняли
участие в передаче «Ступени», интервью ГТРК «Мурман». В интервью специалисты
рассказали о подготовке потенциальных замещающих родителей к приему в свою
семью ребенка, о работе клубов для замещающих семей и о взаимодействии с
общественными организациями, занимающимися вопросами социального
сиротства, семейных ценностей.
Для информирования более широкого круга населения г. Кировска по
вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в системе осуществляется ряд мероприятий, направленных на
повышение престижа замещающих семей. Ежегодно специалистами службы
сопровождения проводится информационно-рекламная кампания по подбору
кандидатов в замещающие родители (усыновители, опекуны (попечители),
приемные родители). Цели информационно-рекламной кампании:
- информирование граждан о формах и условиях устройства детей на
воспитание в семью;
- формирование общественного мнения о ценности семьи, приоритете
семейного воспитания, необходимости помощи детям, оставшимся без попечения
родителей;
- поиск и привлечение кандидатов в будущие родители. (Приложение 7)
Специалисты организуют и проводят информационные встречи в
образовательных организациях с педагогами, работающими с приёмными детьми по
темам: «Что значит приёмная семья?»; «Школьные проблемы и особенности
приемных детей»; «Оказание педагогической помощи приемным семьям».
Специалисты службы ведут информационно-разъяснительную деятельность в
интернет-пространстве: размещение материала на сайте Центра и на странице в
контакте https://vk.com/club135278023. За 2020 учебный год:
- количество участников сообщества:220 (увеличение на 64);
- количество размещенных материалов: 608;
- количество посещений за отчетный период: 4. 558;
- количество просмотров- 9033, обновлений- 152.
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Специалисты
службы
г.
Кировска
делятся
своим
опытом,
публикуя
методические материалы, конспекты занятий, методические
рекомендации и дидактические материалы.
(Приложение № 8).
6. Другие виды работ
 Проведение тренинга «Жертва и ответственность» для студентов филиала
МАГУ в г. Кировске – декабрь 2020г.
 Диагностика по запросу органа опеки и попечительства Администрации
г. Кировска с подведомственной территорией – ноябрь 2020г.
7. Внешняя оценка
Высококвалифицированная работа специалистов Координационного центра
отмечена благодарностями (приложение 9).
В адрес специалистов службы сопровождения слова признательности
выражают кандидаты в замещающие родители, дети и родители (законные
представители), обучающиеся по профилактическим и просветительским
программам, участники заседаний клубов «Колосок» и «ДаР».
ВЫВОД:
На основании анализа содержания работы за 2020 год можно сделать вывод о
том, что деятельность службы сопровождения г. Кировска осуществлялась по
направлениям, определённым годовым планом работы. Мероприятия,
запланированные на 2020г., реализованы в полном объёме.
Проводимые информационные, обучающие, консультативные, досуговые
мероприятия способствовали расширению границ общения семей с приемными
детьми, повысили психолого-педагогические навыки по воспитанию и развитию
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Проведение широкой информационной кампании по устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи, привлекло
внимание общественности к проблеме сиротства и способствовало повышению
процента детей переданных в семьи граждан на разные формы устройства.
В результате работы специалистов службы проходит более успешная адаптация
ребёнка в новой семье, социализация личности, формирование навыков позитивного
взаимодействия в приёмных семьях
В следующем году планируется продолжить работу по основным направлениям
деятельности Службы сопровождения г. Кировска, активно внедрять эффективные
формы работы с замещающими семьями, расширить работу по информационнопросветительской деятельности, разработать цикл занятий для детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Начальник отдела
Службы сопровождения г. Кировска

А. А. Александрова
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№
1.

2.

3.

Приложение 1.
3. Реализация программ просветительской, профилактической и коррекционной направленности
Реализация групповых программ
Наименование
Дата
Кол-во
Место
Количество Количество
Специалисты
групп
проведения
человек
занятий
Программа подготовки лиц, 29.02.20203
г. Кировск
14
9
Горбачёва О.М.
желающих принять на
25.04.2020
Тимофеева Е.М.
воспитание в свою семью
08.09.20208
9
Тимофеева Е.М.
ребенка, оставшегося без
06.10.2020
Кузнецова О.В.
попечения родителей
07.11.202010
9
Горбачёва О.М.
28.11.2020
07.09.202025.09.2020

Тренинговая программа
по детско-родительскому
взаимодействию
«Давай знакомиться заново»
Программа
06.10.2020профилактической
22.10.2020
направленности
по
формированию
родительских компетенций в
воспитании приемных детей
подросткового возраста
«Родитель – подросток:
общение в радость!»

1

г. Кировск

10

5

1

г. Кировск

7

5

Тимофеева Е.М.
Тимофеева Е.М.
Кузнецова О.В.

Горбачёва О.М.
Тимофеева Е.М.

4.

Программа
13.11.20201
просветительской
27.11.2020
направленности для
замещающих родителей
«Успешное родительство»
Всего: 4 программы, 6 групп

г. Кировск

7

5

Реализация индивидуальных программ
Кол-во
Наименование
Дата
Кол-во проведенных занятий
программ
Программа подготовки лиц, желающих 23.10.2020 –
1
6
принять на воспитание в свою семью 12.11.2020
ребенка, оставшегося без попечения
родителей

Горбачёва О.М.

Ф.И.О.
специалиста
Тимофеева Е.М.

Приложение 2.

4. Методическая деятельность
4.2. Участие в проведении семинаров, конференций, круглых столов и др.
№

Наименование мероприятий

1. Участие в семинаре для специалистов центра ГОБУ МО ЦППМСпомощи «Профессиональный стандарт педагога-психолога:
трудовые функции и профессиональные компетенции».

Дата и место
Ответственный
проведения
12.02.2020
Тимофеева Е.М.
ГОБУ МО
ЦППМС-помощи

Примечание,
уровень
Региональный
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2. Участие в общем собрании г. Кировска Общероссийской
05.02.2020
Александрова А.А. Всероссийский
общественной
организации
«Национальная
родительская
Служба
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных сопровождения Горбачёва О.М.
ценностей». Выступление по теме: «Это важно».
г. Кировска
3. Участие в общем родительском собрании МБОУ «ООШ № 8 г.
28.02.2020
Тимофеева Е.М. Муниципальный
Кировска». Выступление по теме: «Зависимость от виртуального МБОУ «ООШ №
мира».
8 г. Кировска»
4. Участие в мероприятии для замещающих родителей г. Апатиты,
29.02.2020
Александрова А.А. Региональный
организованном МРОО «Заполярье без сирот» по теме: МБОУ «СОШ
«Ответственное родительство: современные технологии, проблемы,
№ 14 г.
Горбачёва О.М.
пути решения».
Апатиты»
Выступление по теме: «Технология «Ответственное родительство».
Контроль готовности к трудовой и личной жизни подростков из
замещающих семей».
Практикум по теме: «Как конструктивно взаимодействовать с
подростком»
5. Рабочие встречи со специалистами органа опеки и попечительства и
10.02.2020г
Александрова А.А. Муниципальный
18.02.2020г.
с замещающими семьями по решению сложных ситуаций
проживания детей в семье с целью предотвращения возврата.
6. Участие во Всероссийской родительской онлайн-конференции «100
18.09.2020
Александрова А.А. Всероссийский
вопросов от родителей».
7. Участие в вебинаре «О проведении мониторинга по социальной
18.09.2020
Горбачёва О.М.
Всероссийский
адаптации детей-сирот в замещающих семьях».
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8. Участие в собрании для замещающих родителей по теме:
11.11.2020г
Александрова А.А. Муниципальный
Служба
«Ответственность замещающих родителей за воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за организацию сопровождения г.
Кировска
безопасного пространства жизни подопечных детей. Профилактика
эмоционального выгорания приемных родителей, опекунов»,
организованном специалистами органа опеки и попечительства г.
Кировска.
9. Онлайн
семинар-практикум
для
специалистов
Служб
18.11.2020 г.
Кузнецова О.В.
Региональный
сопровождения «Профилактика возвратов детей из замещающих
Платформа
семей»
«Скайп»
1 Участие во Всероссийском онлайн Форуме приемных семей:
24.11.2020 –
Тимофеева Е.М. Всероссийский
27.11.2020
Горбачёва О.М.
0 - Пленарная сессия.
Платформа
Кузнецова О.В.
- Подростки в замещающей семье.
«Zoom»
Александрова А.А.
- Дистанционные формы подготовки и сопровождения семей: плюсы
и риски.
- Клуб приёмных пап: роль папы в принятии решения принять
ребенка-сироту в семью и его участие в воспитании приемных детей.
Общественные советы приемных отцов. Что могут только приемные
отцы?
- «Жизнь приемной семьи в условиях пандемии: выученные уроки
на будущее»
1 Всероссийское совещание по вопросам подготовки лиц, желающих
1. принять ребенка на воспитание в семью, социальнопсихологическое обследования таких лиц, сопровождения
замещающих семей.

09.12.2020
Интернет –
трансляция
Webinar.

Александрова А.А Всероссийский
Тимофеева Е.М.
Горбачёва О.М.
Кузнецова О.В.
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1 Семинар – практикум для специалистов служб сопровождения
2. замещающих семей Мурманской области «Особенности психологопедагогического сопровождения замещающих семей,
воспитывающих ребенка с ОВЗ».

17.12.2020
Интернет –
трансляция
площадка Zoom

Александрова А.А
Тимофеева Е.М.
Горбачёва О.М

Региональный

Приложение 3

№
1.

2.

35.

4.3. Просветительная, профилактическая и досуговая деятельность
Общие коллективные общественно значимые мероприятия для детей, родителей (законных представителей)
Дата и место
Категория Количество
Наименование мероприятий
Ответственный
проведения
участников участников
Экскурсия для замещающих семей в экскурсионно
12.01.2020
Замещающие
129
Кузнецова О.В.
- туристический комплекс «Снежная деревня».
24.02.2020
семьи.
06.03.2020г.
14.03.2020г
Экскурсионнотуристический комплекс
«Снежная деревня».
Цикл тренинговых занятий для подростков 16-17
16.01.2020
Подростки из
12
Горбачёва О.М.
лет из замещающих семей «Шаг во взрослый мир». Служба сопровождения замещающих
Цель: повышение уровня социальной адаптации у
г. Кировска
семей
подростков.
Тренинговое занятие № 4. Социальная ориентация.
Тема: «Ценности и жизненное пространство».
Мероприятия для замещающих семей г. Кировска
21.01.2020
Замещающие
13
Горбачёва О.М.
(н.п. Коашва), не состоящих на сопровождении:
Н.п. Коашва
семьи
Тимофеева Е.М.
- Тренинговое занятие для детей из замещающих
МБОУ
семей: «Мои чувства».
«СОШ № 10»
- Тренинговое занятие для замещающих родителей
по теме: «От неудач к успеху».
21

5- Участие детей из замещающих семей г. Кировска во
6. Всероссийском
проекте
«Гражданская
идентичность в пространстве современной школы»:
- детские чтения «Мы живём в России»;
- анкетирование подростков из замещающих семей
«Школьная идентичность».
7. Консультация
замещающих
родителей
по
подготовке и участию замещающих семей в
региональных творческих конкурсах Мурманской
области.
8. Акция
профилактической
направленности,
приуроченная к Всемирному дню ребенка «Детство
без обид».

9. День семьи «Сердце отдаю детям».

10. Декада безопасности
приключений».

«Лето

без

опасных

11. Участие детей из замещающих семей г. Кировска во
Всероссийской акции «Вперед к знаниям».

01.09.2020
Служба сопровождения
г. Кировска
01.10.2020г. 10.10.2020г.
31.08.2020г-15.09.2020
Служба сопровождения
г. Кировска
25.04.2020г –
06.05.2020г.
Служба сопровождения
г. Кировска
(В заочной форме)
15.05.2020г.
Служба сопровождения
г. Кировска
(В заочной форме)
21.05.2020г.-25.05.2020г.
Служба сопровождения
г. Кировска
(В заочной форме)
31.08.2020
Служба сопровождения
г. Кировска

Дети из
замещающих
семей г.
Кировска.

15
Тимофеева Е.М.

101
5

Горбачёва О.М.
Тимофеева Е.М.
Кузнецова О.В.
Горбачёва О.М.

Замещающие
семьи

45

Горбачёва О.М.

Замещающие
семьи

26

Кузнецова О.В.

Замещающие
родители

38

Горбачёва О.М.

Замещающие
родители

Дети из
замещающих
семей г.
Кировска

Тимофеева Е.М.
12
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12- «Вахта памяти». (Мероприятия, посвящённые Году
14. памяти и славы):
- Детские чтения «О доблести, о подвиге, о славе».
- Конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава!»
- Участие детей из замещающих семей в историкопросветительской акции «Детство, опалённое
войной» и танцевальном флэшмобе «Синий
платочек»,
организованной
Всероссийской
Национальной родительской ассоциацией.
15. «Фестиваль отцов и детей».

16. Участие детей из замещающих семей в областной
акции «Голубь мира».

17. Участие специалистов службы в фестивале идей
деятельности
клубов
замещающих
семей
Мурманской области по теме: «Мы – за будущее»,
организованном РОО «Ассоциация замещающих
родителей Мурманской области».
18. Семинар-практикум для замещающих семей
Мурманской области по теме: «Воспитание
гражданина: взаимодействие семьи и школы".

05.05.2020-15.05.2020г.
Служба сопровождения
г. Кировска
03.09.2020
Служба сопровождения
г. Кировска

19.06.2020г.
Служба сопровождения
г. Кировска
(В заочной форме)
29.09.2020
Служба сопровождения
г. Кировска

Дети из
замещающих
семей г.
Кировска
Дети из
замещающих
семей г.
Кировска
Замещающие
семьи

Горбачёва О.М.
18

4

Тимофеева Е.М.
Кузнецова О.В.
Горбачёва О.М.

58

Дети из
Горбачёва О.М.
замещающих
5
семей
г. Кировска
17.10.2020
Замещающие
Горбачёва О.М.
Служба сопровождения
семьи
10
Тимофеева Е.М.
г. Кировска
Специалисты
Онлайн Кузнецова О.В.
служб
просмотров сопровождени
148
я
27.10.2020
Замещающие
10
Горбачёва О.М.
Служба сопровождения
родители
г. Кировска
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19- Участие в Дне правовой помощи детям:
22. - Психологический театр для подростков «Наши
права и обязанности»
- Викторина по правовой культуре для детей из
замещающих родителей по теме: «Знатоки права».
- Родительский лекторий с участием органа опеки и
попечительства, КДН и ЗП по теме: «Правовые
вопросы для замещающих родителей».
- Участие замещающих семей г. Кировска в
фестивале творчества «Счастливое детство».
23- Участие в профилактической акции «Декада SOS»:
25. - Дистанционный флэш-моб замещающих семей г.
Кировска «Мы говорим: «ДА!»
- Тренинг для подростков из замещающих семей по
теме: «Жертва и ответственный» для подростков из
замещающих семей
- Медиа квиз «Азбука здоровья в ребусах» для детей
среднего школьного возраста из замещающих
семей.

17.11.2020

Дети из
замещающих
семей

45

Горбачёва О.М.
Тимофеева Е.М.

17.11.2020
19.11.2020
Служба сопровождения
г. Кировска

Замещающие
родители

01.12.2020г. 10.12.2020г.
В группе «В контакте»
02.12.2020г.
Служба сопровождения
г. Кировска
04.12.2020 г.
В группе «В контакте»

Замещающие
семьи

26. Участие замещающих семей г. Кировска в 05.11.2020г
- Замещающие
фестивале творчества «Счастливое детство».
20.11.2020г.
родители
27. Чествование замещающих родителей г. Кировска,
17.12.2020г.
Замещающие
участвующих в региональных конкурсах в Служба сопровождения
родители
Администрации г. Кировска с подведомственной
г. Кировска
территорией,
организованное
специалистами
органа опеки и попечительства г. Кировска с
участием представителей Администрации и
"ФОСАГРО-АПАТИТ».

Кузнецова О.В.

33
Тимофеева Е.М.

Горбачёва О.М.

8 семей
19 детей
13

Кузнецова О.В.
Горбачёва О.М.
Александрова
А.А.
Тимофеева Е.М.

24

28. Он-лайн встреча для замещающих родителей г.
Кировска «Менторская поддержка из позиции
равный равному»
29. Участие подростков из замещающих семей г.
Кировска во Всероссийской акции «Мое будущее»
.
30- Новогодние мероприятия:
33. Именное
видеопоздравление
детям
из
замещающих семей: «Новогодний привет!»
- Творческая мастерская для детей младшего
дошкольного возраста из замещающих семей
«Новогодняя сказка».
- Мастер – класс от приёмного родителя для детей
из замещающих семей по созданию новогоднего
подарка "Шоколадные фантазии".
- Новогодний квест для подростков из замещающих
семей
«Кто не в теме?»
34. Участие замещающих семей в конкурсе «Самая
оригинальная ёлка 2021г.»

№

11.12.20207г.
Площадка «Zoom»

Замещающие
родители

7

Горбачёва О.М.

04.12.2020 -09.11.2020

Дети из
замещающих
семей

5

Горбачёва О.М.

Кузнецова О.В
29.12.2020г

Дети из
замещающих
семей

39
Тимофеева Е.М.

16.12.2020г.

21.12.2020г.
28.12.2020г.
Служба сопровождения
г. Кировска
08.12.2020г-23.12.2020г
Координационный
центр
(Дистанционная форма)

Горбачёва О.М

Замещающие
семьи

5 семей

Горбачёва О.М.
Кузнецова О.В.
Тимофеева Е.М.

Приложение 4.
Мероприятия в рамках деятельности клубов для замещающих семей
Категория Количество
Наименование мероприятий
Дата и место проведения
Ответственный
участников участников
Заседания клуба для замещающих родителей «Колосок».

1.
25

2. Праздничное мероприятие для замещающих
18.01.2020
Замещающие
родителей, посвящённое Дню рождения клуба Служба сопровождения
родители
«Колосок»: «Хорошо, когда мы вместе!»
г. Кировска
3. Заседание клуба для замещающих родителей
14.02.2020
Замещающие
«Колосок». Дискуссия для замещающих родителей Служба сопровождения
родители
по теме: «Как конструктивно взаимодействовать с
г. Кировска
подростком".
4. Заседание
клуба
замещающих
родителей
18.02.2020
Замещающие
«Колосок». Творческие мастерские от приёмных Служба сопровождения
родители
родителей по теме: «Ваши взрослые дети».
5. Заседание
клуба
замещающих
родителей
24.09.2020
Замещающие
«Колосок».
Творческая
мастерская
для Служба сопровождения
родители
замещающих
родителей
по
теме:
г. Кировска
«Правополушарное рисование!»
6. Заседание
клуба
замещающих
родителей
13.10.2020
Замещающие
«Колосок».
Творческая
мастерская
для Служба сопровождения
родители
замещающих родителей по изготовлению поделок:
г. Кировска
«Осенние фантазии».
7. Заседание
клуба
замещающих
родителей
15.10.2020г.
Замещающие
«Колосок». Дискуссия для опекунов по теме: Служба сопровождения
родители
«Типичные ошибки опекунов (попечителей) в
г. Кировска
воспитании детей».
8. Заседание клуба замещающих родителей
13.10.2020
Замещающие
«Колосок». Круглый стол для замещающих
Служба сопровождения
родители
родителей по теме: «В детях – наше счастье».
г. Кировска
Заседание клуба для детей из замещающих семей «ДаР».
1. Заседание клуба для детей из замещающих семей
16.01.2020
Дети из
«ДаР».
Служба сопровождения замещающих
Аутотренинг для детей младшего подросткового
г. Кировска
семей
возраста по повышению самооценки «Цветок в
ладошке».

16

Горбачёва О.М.

15

Тимофеева Е.М.

Горбачёва О.М.
5
5

Горбачёва О.М.

10

Тимофеева Е.М.

23

Горбачёва О.М.

6

Горбачёва О.М.

12

Тимофеева Е.М.

26

2. Заседание клуба детей из замещающих семей
10.03.2020
Дети из
«ДаР». Фестиваль детских рисунков «Ласковое Служба сопровождения г. замещающих
солнышко в маминых глазах».
Кировска
семей
3. Заседание клуба детей из замещающих семей
15.03.2020г.
Дети из
«ДаР». Детские чтения: «О самых родных и самых
замещающих
любимых».
семей
4. Заседание клуба для детей из замещающих семей
19.03.2020
Замещающие
«ДаР». Деловая игра «Стартующий подросток» для Служба сопровождения
родители
младших подростков.
г. Кировска
5. Заседание клуба детей из замещающих семей
07.10.2020
Дети из
«ДаР». Психологический тренинг для подростков
Служба сопровождения замещающих
по теме: «Лягушки и цапли».
г. Кировска
семей
6. Заседание клуба детей из замещающих семей
Заседание клуба для детей 28.12.2020г.
«ДаР». Праздник для детей «В гостях у ёлки» с
из замещающих семей г.
Служба
привлечением Молодёжного Совета ОПО
Кировска «ДаР».
сопровождени
"ФОСАГРО-АПАТИТ".
Праздник для детей «В
я
гостях у ёлки» с
г. Кировска
привлечением
Молодёжного Совета
ОПО "ФОСАГРОАПАТИТ".

10

Тимофеева Е.М.

12

Горбачёва О.М.

5

Горбачёва О.М.

11

Тимофеева Е.М.

9

Горбачёва О.М.
Кузнецова О.В.
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Приложение 5.
4.4. Повышение квалификации специалистов
Дата
Тема обучения
Организаторы
09.11.2020 - ВЕБИНАР: Метод работы с травмой Институт практической
18.11.2020 идентичности профессора Ф. Рупперта.
психологии «Иматон».
(Дистанционно)
16.11.2020 - ВЕБИНАР: Поиск точек опоры в кризисных и Институт практической
19.11.2020 экстремальных ситуациях: экспресс-методы психологии «Иматон».
психологической
коррекции
стрессовых (Дистанционно)
состояний.
07.09.2020- «Методы и инструменты работы с трудными
ООО «Центр онлайн06.12.2020 подростками».
обучения Нетологиягрупп». ООО
«Фоксфорд»

Кол-во часов
16

Специалист
Горбачёва О.М.

48

Тимофеева Е.М.

48

Горбачёва О.М.

Приложение 6.
4.5.

Участие в конкурсах

№
1.

Наименование мероприятия
Всероссийская викторина для детей и педагогов «История в деталях»

2.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Завуч». Номинация:
разработка «Психологический тренинг для детей из замещающих семей».
IX Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» по теме «Компетенции педагога в Победитель 2 место
сфере возрастной психологии в соответствии с ФГОС»
Дистанционная всероссийская олимпиада «Подари знание» «Профессиональная этика педагога»
Победитель 3 место.
Участие ребенка из замещающей семьи в дистанционной всероссийской онлайн-олимпиаде Победитель 2 место.
«Изумрудный город» «Безопасность каждый день»

3.
4.
5.

Результат
Победитель 1 место
Участник ребёнок.
методическая Победитель 2 место
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6.
7.

Всероссийский конкурс детского творчества «Завуч». Номинация: «Мои таланты».
Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» для детей и педагогов. Блиц-олимпиада:
«Охотники за микробами»
8. Диплом 1 место. Дистанционная онлайн-олимпиада «Вопросита». Блиц-олимпиада: «Посчитаем
крылья, хвосты и копыта». Область знаний: Математика.
9. ФГОСОБРазование. Конкурс для педагогов. Номинация: «Методическая компетентность педагога в
соответствии с ФГОС».
10. Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по знанию прав ребенка
11. Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики», блиц-олимпиада «Социализация детей с ОВЗ»
12. Всероссийское тестирование «Профессиональная компетентность педагога»
13. Дистанционная Всероссийская олимпиада «Мир олимпиад» в викторине «Основы здоровья»
14. Всероссийский конкурс «Образование РУ» педагогического мастерства. Блиц-олимпиада,
номинация: «Декоративно-прикладное творчество».
15. Всероссийскй конкурс «Вопросита» по теме «Блиц-олимпиада: "Поплаваем с дельфинами",
область знаний: Математика»
16. Всероссийском конкурсе «Вопросита» по теме «Повышение эффективности обучения школьников
с использованием психологических методов»
17. Всероссийский конкурс для педагогических работников «Эталон» в блиц-олимпиаде.
«Психологическая компетенция педагога».
18. Всероссийский конкурс в честь нового учебного года «Эталон». Блиц-олимпиада «Путешествие в
страну Знаний».
19. Всероссийский конкурс для педагогов «Горизонты педагогики». Блиц-олимпиада: «Дети с
расстройством аутистического спектра. Особенности воспитания и обучения».
20. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творческая семейная мастерская».
Номинация: «Изобразительное творчество». Конкурсная работа: « Делаем вместе веселее».
21. Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» «Система мониторинга индивидуального развития
детей дошкольного возраста».

Победитель 2 место
Победитель 3 место
Участник ребёнок.
Победитель 1 место
Участник ребёнок
Победитель 2 место
Победитель 2 место.
Участник ребёнок
Победитель 2 место.
Победитель 2 место
Победитель 1 место
Участник ребёнок.
Победитель 3 место
Победитель 1 место
Участник ребёнок.
Победитель 1 место.
Победитель 3 место
Победитель 2 место
Участник ребёнок.
Победитель 2 место
Победитель 1 место
Участник ребёнок.
Победитель 2 место.

29

22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Всероссийский конкурс "Вопросита". «Блиц-олимпиада о музыке и музыкантах».

Победитель 2 место.
Участник ребёнок.
Всероссийский институт развития образования имени К.Д. Ушинского всероссийского Победитель 1 место
педагогического общества «Доверие». Профессиональное тестирование по теме: «Компетенции
педагога в сфере возрастной психологии в соответствии с ФГОС».
Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Рисунок». Номинация: «Изобразительное Победитель 1 место
творчество». Конкурсная работа: «Лягушки и цапли»,
Участник ребёнок.
Всероссийское СМИ «Время знаний».
Победитель 2 место.
«Система мониторинга индивидуального развития детей дошкольного возраста».
Всероссийский конкурс «Педагогика21в». Номинация «Моё хобби», название работы: «Портрет Победитель 2 место.
моей новой мамы».
Участник ребёнок.
Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» в блиц-олимпиаде «Профессиональная Победитель 3 место.
компетентность педагогов»
Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по правилам дорожного движения.
Победитель 1 место.
Всероссийский конкурс «Вопросита». Тема "В мире опасных предметов".
Победитель 1 место.
Участник ребёнок.
Всероссийский конкурс "Горизонты педагогики"
Победитель 2 место.
Блиц-олимпиада: "Социализация детей с ОВЗ"
Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика». Номинация: Работа с родителями в
Победитель 1 место.
современных условиях,
Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики». Номинация: Рисунок. Название
Победитель 2 место.
работы: «Дары осени» (техника рисования- штриховка карандашом)
Участник ребёнок
Всероссийская онлайн олимпиада «Педагогические вопросы». Сайта «Талант педагога».
Победитель 1 место
Всероссийский конкурс «Вопросита». Тема «Крупы и каши».
Победитель 3 место
Участник ребёнок.
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Приложение 7.
5. Информационно – просветительская деятельность
Программа проведения информационно-рекламной кампании по подбору кандидатов в замещающие родители
(усыновители, опекуны (попечители), приемные родители) на 2020г.
№
Мероприятие
Срок исполнения Ответственные
1. Размещение программы проведения рекламной кампании по подбору кандидатов в
Февраль
Алексндрова А.А.
замещающие родители в группе «В Контакте» службы сопровождения г. Кировска.
2020г.
Горбачёва О.М.
2. Размещение информационного объявления о начале занятий в Школе приёмных
Март
Александрова
родителей на сайтах ГОБУ МО ЦППМС – помощи, Администрации г. Кировска в разделе
Октябрь
А.А.
отдела органа опеки и попечительства, на сайтах образовательных организаций г.
Декабрь
Кировска
2020г.
3. Размещение информационного объявления о начале занятий в Школе приёмных октябрь 2020г Алексндрова А.А.
родителей в группе «В контакте молодёжной организации «Фосагро-Апатит»
4. Составление статей для размещения в группе «В контакте» службы сопровождения г.
Кировска, на странице в контакте специалистов службы:
Сентябрь
Алексндрова А.А.
- Формы устройства детей и их особенности.
2020г.
- Работа над ошибками для кандидатов в замещающие родители
Горбачёва О.М.
- Что такая приёмная семья, кто может стать приёмным родителем?
- Школа приёмных родителей – место, где учат любви и терпению
5. Трансляция рекламного видеоролика о создании замещающей семьи «У детей должны
Март
Горбачёва О.М.
быть родители» в группе «В контакте службы сопровождения г. Кировска»
Сентябрь 2020 г.
6. Размещение на территории г. Кировска листовок, содержащих информацию об
Февраль 2020г.
Специалисты
организации Школы приёмных родителей.
службы
7. Видеоролик специалиста службы сопровождения г. Кировска о Школе приёмных
Сентябрь
Тимофеева Е.М.
родителей
2020г.
8. Организация методической выставки «Инфосреда замещающей семейной заботы» на базе
Февраль
Горбачёва О.М.
городской библиотеки
2020г.
9. Интервью опытного приёмного родителя на радио «Хибинский вестник»
Ноябрь 2020г. Алексндрова А.А.
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Приложение 8.
6. Публикации

№
1.
2.

3.
4.

Наименование мероприятия, тема публикации
Публикация конспекта мероприятия для замещающих родителей "От неудач к успехам".
Сайт Конспекты-уроков.рф.
Публикация на сайте Конспекты - уроков. рф. Международный каталог для учителей,
преподавателей и студентов. Конспект: Дискуссия для замещающих родителей по теме:
«Как конструктивно взаимодействовать с подростком»
Публикация на сайте Конспекты – уроков. Рф. Конспект «Аукцион детских идей».

Публикация на сайте Конспекты уроков. Рф. Публикация памятки для детей «Правила
безопасного интернета».
5. Публикации на сайте Конспекты - уроков. Рф. Международный каталог для учителей,
преподавателей и студентов. Конспект: мероприятие для детей из замещающих семей
«Ласковое солнышко в маминых руках».
6. Публикация на сайте Конспекты уроков. РФ. Конспект мероприятия для замещающих
родителей «Ваши взрослые дети».
7. Публикация в международном каталоге для учителей, преподавателей «Конспекты уроков.
РФ» Название: Конспект. Нетрадиционные техники рисования «ЭБРУ» для детей с ОВЗ. .
8. Публикация методического материала на сайте Конспекты-уроков. рф «Отчет об участии в
региональной акции «Голубь мира».
9. Публикация в Международном каталоге для учителей, преподавателей «Конспекты уроков.
РФ» Методическая разработка. «Эффективные способы и методы профилактики
эмоционального выгорания у замещающих родителей».
10. Публикация методического материала «Конспект психологического тренинга для
студентов» на сайте Конспекты-уроков.рф
11. Публикация на интернет-сайте infourok.ru презентации «Знатоки права».

Результат
Свидетельство о публикации
№КУ80153
Свидетельство о публикации
КУ81237
Свидетельство о публикации
КУ81292
Свидетельство о публикации
ЮЯ18350179
Свидетельство о публикации
КУ82199
Свидетельство о публикации
КУ82294
Свидетельство о публикации
КУ87849.
Свидетельство о публикации
КУ87847
Свидетельство о публикации
КУ88754

Свидетельство о публикации
КУ89046.
Свидетельство о публикации
ЗЖ31744569
12. Публикация в международном каталоге для учителей, преподавателей «Конспекты уроков. Свидетельство о публикации
РФ» Методическая разработка. Психологический театр для подростков «Мои права».
КУ89738
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13. Публикация методического материала «Психологический театр «Мои права» на сайте Свидетельство о публикации
Конспекты-уроков.рф.
КУ89738с
Приложение 9.
№
1.

2.

3.

8. Внешняя оценка
От кого получена, когда

ФИО специалиста
Горбачёва О.М.

Благодарность за работу в составе жюри городской научно-практической конференции
школьников «Молодые исследователи Хибин». Комитет образования, культуры и спорта
Администрации г. Кировска.
Благодарность за работу в составе жюри городской муниципального этапа Всероссийского
Горбачёва О.М.
конкурса «Учитель здоровья России -2020». Комитет образования, культуры и спорта
Администрации г. Кировска. Комитет образования, культуры и спорта Администрации г.
Кировска
Благодарность за работу за содействие интеллектуальному и творческому развитию
Горбачёва О.М.
обучающихся, за работу в составе жюри муниципальной научно-практической конференции
младших школьников «Я познаю мир». Комитет образования, культуры и спорта
Администрации г. Кировска
Благодарность за организацию и проведение со студентами филиала на высоком
Горбачёва О.М.
профессиональном уровне тренинга «Жертва и ответственность» по профилактике
негативных проявлений в молодежной среде. Администрация филиала ФГБОУ ВО «МАГУ»
в г. Кировске Мурманской области.
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