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http://vk.com/id51554600#/club27749146)

Комплексное сопровождение приемных семей
на примере НОЧУ «Детская деревня –SOS Вологда»

«Мы не делаем ничего особенного.
Мы просто хотим дать ребенку то, что есть у других детей»

(Г.Гмайнер)

НОЧУ «Детская деревня-SOS Вологда»

Детская деревня-SOS Вологда - это
организация, осуществляющая
размещение и сопровождение
многодетных приемных семей,
воспитывающих детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и
детей, чьи родители находятся в местах
лишения свободы и не лишены
родительских прав.

В приемные семьи дети поступают из
детских домов, специализированных
домов ребенка и реабилитационных
центров Вологодской области по
направлению органов опеки и
попечительства г.Вологды и Вологодского
района.

В КАЖДОЙ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ ДЕТСКОЙ
ДЕРЕВНИ ВОСПИТЫВАЕТСЯ ПО 4-7
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ.
ВСЕГО В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ
ПРОЖИВАЕТ 31 РЕБЕНОК, 22 ИЗ КОТОРЫХ
ЖИВУТ ВМЕСТЕ СО СВОИМИ РОДНЫМИ
БРАТЬЯМИ И СЕСТРАМИ, В Т.Ч. 1
РЕБЕНОК-ИНВАЛИД И 3 ВЫПУСКНИКА
ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ- УЧАСТНИКИ
ПРОГРАММЫ ПНП.

Служба сопровождения приемных семей

Основание организации Службы сопровождения:
1.Временное положение об организации проживания и сопровождения
приемных семей в НОЧУ «Детская деревня – SOS Вологда»
2. Положение о Службе сопровождения многодетных приемных семей
НОЧУ «Детская деревня-SOS Вологда»
Состав Службы сопровождения:
Директор, социальный педагог (руководитель Службы сопровождения),
педагог-психолог, педагога-организатор, координатор по работе с
молодежью
Клиенты Службы сопровождения:
1.Приемные семьи Детской деревни
2.Замещающие семьи (приемные и опекунские) г. Вологда и
Вологодского муниципального района (по направлению и
рекомендациям местных органов опеки и попечительства)

Организация процесса сопровождение приемной
семьи
С каждой приемной семьей Детской деревни заключается Договор оказания услуг по сопровождению
приёмной семьи.
С внешней приемной семье заключается Договор о сопровождении приемной семьи.
В течение 14 дней со дня подписания Договора утверждается Программа сопровождения приёмной
семьи (ПСС), являющаяся неотъемлемой частью Договора, которая может корректироваться с учетом
вновь выявленных обстоятельств в процессе сопровождения.
ПСС составляется на основе утвержденных ПИРов детей, с учетом потребностей приемной семьи и
возможностями бюджета Детской деревни.
ПСС заполняется по следующей форме:
Виды помощи и поддержки
приёмной семьи
Социально-бытовые
Социально-медицинские
Социально-психологические

Социально-педагогические
Социально-трудовые
Социально-правовые
Социально-экономические

Краткосрочная цель

Мероприятия Ответственный

Сроки/
Ожидаемый Примечания
регулярность результат

Виды услуг по сопровождению приемной семьи
Социально-бытовые услуги: Предоставление жилой площади и обеспечение его оборудованием, оплата
коммунальных услуг, помощь приёмному родителю в уходе, присмотре и сопровождению приёмных детей в объеме до
20 часов в неделю (услуги семейной помощницы и няни), предоставление автомобиля
Социально-медицинские услуги: Консультирование по социально-медицинским вопросам, содействие в получении
санаторно-курортного лечения приемным детям, разработка программ и организация мероприятий, направленных на
формирование ЗОЖ и профилактику вредных привычек. содействие приемным родителям в организации диагностики и
обследований приемных детей в медицинских центрах и учреждениях Вологодской области и за ее пределами
Социально-психологические услуги: Психологическое консультирование, организация и проведение развивающих и
психотерапевтических занятий, психологической диагностики и обследования, семейных развивающих занятий,
тренинговых мероприятий, индивидуальной и групповой супервизии, информирование об обучающих и психологических
мероприятиях
Социально-педагогические услуги: Организация обучения приемного родителя; консультирование по социальнопедагогическим и психолого-педагогическим вопросам , социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование, содействие в организации досуга, социально-педагогическая помощь в развитии социальных и
жизненных навыков самостоятельной жизни
Социально-трудовые услуги: Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей приемных детей и
обучению их доступным профессиональным навыкам; организация помощи приемным детям в получении образования
и/или профессии, организация мероприятий по профориентации
Социально-правовые услуги: Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов, в получении
юридических услуг, в том числе бесплатных, в защите прав и законных интересов приемных семей, консультирование
по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной и негосударственной
системах социальных служб и защиту своих интересов
Социально-экономические услуги: содействие приемной семье в решении вопросов занятости приемных:
трудоустройстве, направлении на курсы переподготовки, поиске временной (сезонной) работы, содействие (через
органы опеки, попечительства и службы занятости) в получении приемными детьми временной или постоянной работы,
соответствующей их возможностям, интересам, потребностям, а также в получении специальности, содействие
приемным детям в улучшении их жилищных условий в соответствии с законодательством РФ, Финансовая
благотворительная помощь приемным семьям

Планы индивидуального развития ребенка (ПИР)

Программы сопровождения семьи составляются с учетом разработанных и утвержденных Планов
индивидуального развития ребенка (ПИР).
ПИР детей составляется приемными родителями. К его составлению привлекаются дети от 12 лет
(иногда от 10 лет – зависит от социальной зрелости ребенка и рекомендаций приемных родителей),
затем обсуждаются со специалистами Службы сопровождения и утверждаются директором.
ПИР выпускника приемной семьи составляется и отслеживается выпускником приемной семьи
(участником программы ПНП) самостоятельно с привлечением наставника.
Планы анализируются и корректируются не реже 2 раз в год. Приемная мама отслеживает, как
реализуется план развития ребенка, в случае необходимости в План могут вноситься мероприятия, не
предусмотренные ранее (при согласовании с директором Детской деревни).
Один вариант ПИР хранится у мамы, второй в Службе сопровождения.

Форма Плана индивидуального развития (ПИР)
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Здоровье
Эмоциональная
сфера, в т.ч. общение
с родственниками
Социальные и
жизненные навыки
Образование, в т.ч.
дополнительное
Для подростков с 14
лет:
профессиональное
самоопределение,
трудоустройство
Жилищный вопрос

Цветовая индикация по итогам обзора

Цель полностью достигнута с хорошими
результатами

Цель частично достигнута, есть или
ожидаются некоторые проблемы в
реализации действий

Цель в процессе достижения, все идет
хорошо, по плану

Цель не достигнута, приостановлена

4
обзор

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ!
Наши контакты:
http://www.sos-dd.ru/
ddsos-vologda@sos-dd.org
http://vk.com/id51554600#/club277491
46
т.(8172) 744-004

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

