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Актуальность 

Приемная семья (ст. 152 п. 1 СК РФ) –
современный вид опеки в Российской 
Федерации. 
 
Различные службы сопровождения приемных 
семей были созданы с целью  оказания 
необходимой своевременной 
разноаспектной помощи приемным семьям в 
различных ситуациях. 
 
Как донести поддержку до адресатов 
своевременно, так чтобы «пожаров» не 
возникало, так, чтобы отношения в семье, 
даже после преодоления трудностей можно 
было не только восстановить, но и иметь 
возможность поднять их на более высокий 
уровень? 



 Куратор –педагог-менеджер. 

В его функции входит: 
 

 - знакомство семьи с услугами, которых 
предоставляет служба сопровождения и условиями 
их оказания; 

 - проведение первичных консультаций приемных 
родителей и детей, с определением необходимости 
перенаправления к нужному специалисту; 

 - составление, корректировка и оценка Планов 
Индивидуального Развития на каждого из детей.; 

 - составление, корректировка и оценка Программы 
сопровождения семьи, которая включает все 
предоставляемые приемной семье услуги, их 
периодичность и условия предоставления; 

 - отслеживание окончания сроков действия 
предоставляемых услуг и своевременным 
оформлением документации; 

Кроме того: 
 - проводит беседы о развитии с приемными 

родителями; 
 - посещает семейные дома; 
 - осуществляет координацию деятельности всех 

специалистов, которые работают с семьей 

 
 

Куратор – связующее звено службы 
сопровождения приемной семьи 



Социальный педагог  в 
роли куратора 

Как работает куратор? 

Куратор семьи – это не отдельная 
должность 

Педагог – психолог 
в роли куратора 

Педагог-организатор 
в роли куратора 



 

Куратор не руководитель семьи 

 Куратор – это не руководитель, а семья не его 
подчиненные 

 Куратор – внешний эксперт, который не находится в 
центре событий, а лишь дает оценку и максимально 
доступно разъясняет те или иные вопросы, 
возникающие у приемной семьи в различных сферах 
жизни. 

 Куратор предлагает помощь так, чтобы семья поняла 
необходимость в ней и приняла ее в полном объеме. 



Спасибо за внимание! 


