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ПЛАН РАБОТЫ 

Службы по сопровождению замещающих семей в Ельцовском, Кытмановском, Тогульском районах 

КГБУ «Кытмановский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» на 2021 год. 

 

Цель:  создание условий для успешной социализации детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях, 

обеспечение их права жить и воспитываться в семье. 

Задачи: 

-оказание комплексной психолого – медико – педагогической, социальной и правовой помощи детям – сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, воспитывающимся в замещающих семьях, замещающим родителям, при необходимости членам замещающих семей; 

-формирование среди населения позитивного образа замещающих семей. 

 

 

№п\п Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Результат Отметка о 

выполнении 

Организационно – методическая деятельность 

1 Заседания службы сопровождения 2 неделя января, 

апреля, сентября, 

декабря 

Акимкина И.С, 

руководитель 

Службы 

Протокол службы 

сопровождения 

 

2 Планирование работы Службы на 

год 

3- 4 неделя декабря Акимкина И.С, 

руководитель 

Службы 

План работы Службы  

3 Разработка планов проведения 

мероприятий. 

За 10 дней до 

мероприятия 

Члены службы 

сопровождения 

План проведения 

мероприятия 

 

Сопровождение замещающих семей 
Индивидуальное сопровождение 

1 Заключение договора на 

индивидуальное сопровождение и 

заполнение согласия на обработку 

персональных данных 

ежеквартально Акимкина И.С. Договор, согласие на 

обработку 

персональных данных 

 



2 Заполнение карты первичного 

приема семьи 

В день заключения 

договора 

Акимкина И.С. Карта первичного 

приема семьи 

 

3 Диагностика семейной ситуации В течение недели 

после заключения 

договора 

Кротенко Т.А., 

педагог - психолог 

Диагностические 

материалы 

 

4 Разработка индивидуального плана 

сопровождения 

Через 10 дней после 

заключения договора 

Члены службы 

сопровождения 

Индивидуальный план 

сопровождения 

 

5 Реализация плана сопровождения постоянно Члены службы 

сопровождения 

Индивидуальный план 

сопровождения, 

отчеты специалистов 

 

6 Консультативная помощь 

замещающим семьям (по вопросам 

обучения детей, их поведения, 

развития творческих способностей, 

мероприятиям, необходимым для 

улучшения состояния здоровья детей 

и т. д.) 

По мере поступления 

Запроса в течении 10 

дней  

Члены службы 

сопровождения 

Журнал регистрации 

консультаций 

 

7 Посещение замещающих семей  по плану 

индивидуального  

сопровождения 

Члены службы 

сопровождения 

Индивидуальный план 

сопровождения, 

отчеты специалистов 

 

8 Осуществление кризисного 

сопровождения 

По мере поступления 

Запроса 

Члены службы 

сопровождения 

Диагностические 

материалы. 

Индивидуальный план 

сопровождения, 

отчеты специалистов 

 

Групповые занятия 

1. Семинар для замещающих родителей 
«Помоги себе сам. Создай себе и детям 

настроение» на базе межпоселенческой 

библиотеки 

Март  Кротенко Т.А. 

педагог - психолог 

 

Лист регистрации 

посещения семинара. 

Памятки для 

родителей. 

   

 

2 Мастер – класс для замещающих 

родителей и детей «Наши руки не знают 

скуки» 

Март  Бедарева В.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Лист регистрации, 

Фотоотчет 

 

3 Выездное занятие для замещающих Март  Кротенко Т.А. Лист регистрации,  



родителей «Кризисы возрастного 

развития. Как с этим справляться». 
Круглый стол 

педагог - психолог  Памятки для 

родителей План 

проведения 

мероприятия 

4 Семинар - практикум для замещающих 

родителей «Учимся понимать друг 

друга» 

Март  Кротенко Т.А. 

педагог - психолог 

Лист регистрации, 

Фотоотчет 

 

5 Спортивный праздник совместно с 

сотрудниками и воспитанниками центра 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Май  Андреев М.Е. 

инструктор по 

физическому 

воспитанию. 

Лист регистрации 

Фотоотчет 

 

6 Выездное занятие для замещающих 

родителей «Такие сложные - простые 

подростки»  

Апрель Кротенко Т.А. 

педагог - психолог 

Лист регистрации 

Памятки для 

родителей План 

проведения 

мероприятия 

 

7 Круглый стол по вопросам поступления 

в учебные заведения края для 
замещающих родителей  на базе 

межпоселенческой библиотеки 

Апрель  Богданова И.В., 

социальный педагог 

Лист регистрации 

Фотоотчет 

 

8 Дистанционный фото – конкурс 

«Наши веселые каникулы - 2021» 

Июнь- август Акимкина И.С.,     Фотоотчет  

9 Праздник «Осенняя карусель» на 

базе Центра помощи 

Октябрь  Бедарева В.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Лист регистрации 

Фотоотчет 

 

10 Занятие для замещающих родителей 

на базе центра  

«Семейное счастье в чем оно»   

Октябрь  Кротенко Т.А. 

педагог - психолог 

Лист регистрации 

Памятки для 

родителей 

 

11 Дискуссия  по вопросам правовой 

помощи замещающим родителям с 

приглашением представителей 

прокуратуры, полиции, адвоката на 

базе центра 

Ноябрь Богданова И.В., 

социальный педагог 

Лист регистрации 

План проведения 

мероприятия 

 

 

12 Приключения под Новый год Декабрь  Бедарева В.А. 

педагог 

дополнительного 

Лист регистрации 

Фотоотчет 

 



образования 

Консультирование замещающих родителей  

1 «Как помочь ребенку стать менее 

агрессивным?» 

Февраль  Кротенко Т.А. 

педагог - психолог 

Журнал регистрации 

информационной 

рассылки 

 

2 «Если ребенок лжет?» Апрель  Кротенко Т.А. 

педагог - психолог 

Журнал регистрации 

информационной 

рассылки 

 

3 «Причины детского воровства» Май  Кротенко Т.А. 

педагог - психолог 

Журнал регистрации 

информационной 

рассылки 

 

4 «Как предотвратить 

бродяжничество?» 

Июнь  Богданова И.В., 

социальный педагог 

Журнал регистрации 

информационной 

рассылки 

 

5 «Как и чем занять ребенка?» Сентябрь  Кротенко Т.А. 

педагог - психолог 

Журнал регистрации 

информационной 

рассылки 

 

6 «Организация совместного досуга Ноябрь  Акимкина И.С, 

руководитель 

Службы 

Журнал регистрации 

информационной 

рассылки 

 

 Клуб замещающих родителей «Мы вместе» 

1 Тренинговое занятие «Связующая нить» Март  Служба 

сопровождения 
Лист регистрации 

План проведения 

мероприятия 

 

2 Организационная встреча 
«Психологическое пространство 

замещающей семьи» 

Май  Служба 
сопровождения 

Лист регистрации 

План проведения 

мероприятия 

 

3 Тренинг «В гармонии с собой» Август  Служба 

сопровождения 
Лист регистрации 

План проведения 

мероприятия 

 

4 «Здравствуй, школа!» Сентябрь  Служба 

сопровождения 
Лист регистрации 

План проведения 

мероприятия 

 

5 «Наши достижения»  
Итоговая встреча членов клуба 

Декабрь  Служба 
сопровождения 

Лист регистрации 

План проведения 

мероприятия 

 



Фотоотчет 

Информационно – аналитическая деятельность 

1 Освещение деятельности в СМИ  Март  Акимкина И.С. 

руководитель 

Службы 

Публикация в газете 

«Сельский вестник» 

 

 

                             

 Примечание: в план по мере необходимости могут быть включены и иные мероприятия. 

 

Руководитель службы   

заместитель директора  

по воспитательной работе 
Акимкина И.С. 

 


