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1. План работы Центра подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих 

семей. 

Цель: Реализация прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, посредством их устройства на воспитание в замещающие семьи, подготовка приемных 

родителей, последующее сопровождение семей. 

1.1 Направления работы ЦППР и СЗС  

№  

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Направления работы Центра ППР И СЗС 

1. Обеспечение информированности населения г. Шуя и 

Шуйского муниципального района,  Палехского  и 

Савинского муниципального района с целью 

привлечения широких масс населения к устройству 

детей на семейные формы воспитания 

в течение года Руководитель 

Центра 

специалисты 

центра 

2.  Организация рекламной деятельности: 

- изготовление наглядной агитации 

- распространение наглядной агитации 

- организация и проведение встреч с населением 

1 раз в квартал Руководитель 

Центра 

специалисты 

центра 

3 Привлечение общественных организаций к решению 

задачи устройства детей в семью: 

- выступления на родительском собрании 

-на методобъединениях. 

Формирование положительного общественного мнения: 

- работа со СМИ 

- проведение мастер-класса и тд 

- проведение совместных праздников  с приемными 

детьми и детьми детского дома 

- проведение «Дня матери»  с приемными  родителями 

- проведение спортивного праздника 

-публикации в газетах об успешном опыте приемных 

семей 

в течение года Руководитель 

Центра 

специалисты 

центра 

4 Работа со специалистами отделов опеки и 

попечительства  в Шуе и Шуйском муниципальном 

районе, Палехе и Савино. 

Развитие     системы социальных служб: 

- семинары с специалистами, совместно с  отделами  

опеки  и  попечительства, подготовка; 

- проведение мероприятий, способствующих развитию 

института   приёмной семьи, формированию 

положительного общественного мнения; 

- подготовка и распространение информационных и 

методических материалов для специалистов 

Сотрудничество  по вопросам устройства детей, их    

социальной защиты и жизнеобеспечения. 

в течение года Руководитель 

Центра 

специалисты 

центра 

5.  Подготовка    приемных родителей: 

- Обеспечение оптимального подбора семьи. 

  

 Работа      с кандидатами в замещающие родители: 

- Организация обучения замещающих родителей (По 

программе подготовки приемных родителей (53 час). 

в течение года Руководитель 

Центра 

специалисты 

центра 

2. Повышение педагогического мастерства и профессиональной квалификации 

1. Изучение нормативных документов, инструкций, 1 раз в квартал Руководитель 



распоряжений, рекомендаций. Центра 

2. Организация работы педагогов по самообразованию: 

- Выбор тематики и направлений самообразования. 

- Оказание методической помощи в подборе материала 

для тем по самообразованию. 

- Организация выставок методической литературы. 

- Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год. 

- Подписка литературных, методических и других 

печатных изданий в Учреждение. 

- Приобретение новинок методической литературы в 

течение года. 

 -изучение опыта через СМИ;  

 

в течение года 

 

Руководитель 

Центра 

специалисты 

центра 

3. Составление банка данных (обновление 

информационного банка) методических материалов 

специалистов:  

-программы сопровождения замещающих семей, 

 -диагностические методики, занятия, тренинги, 

семинары, - нормативные документы и пр. 

 

в течение года 

Руководитель 

Центра 

специалисты 

центра 

4. Участие в городских и областных МО, смотрах, 

конкурсах, выставках семинарах,  конференциях, 

педсоветах. 

в течение года Руководитель 

Центра 

специалисты 

Центра 

5 Прохождение курсов повышения квалификации. по графику Руководитель 

Центра 

6 Прохождение аттестации в соответствии с графиком: по графику Руководитель 

Центра 

7 Работа с молодыми специалистами (педагог-психолог 

Центра). 

систематическ

и 

Руководитель 

Центра 

3. Организационная (нормативно-правовая) деятельность 

1. Составление и утверждение плана работы 

специалистов на  год. 

август  

2. Формирование списков приемных родителей 

(согласование с школой-интернатом, опекой) 

август Социальный 

педагог 

Шураева С.А 

 Составление (заключение) договора о сопровождении 

с замещающей семьей 

в течение года Руководитель 

Центра 

3 Составление  карт сопровождения замещающих семей:  

-обновление базы данных; 

- индивидуального плана сопровождения  

замещающей семьи на 2018г; 

в течение года специалисты 

Центра 

-коррекция планов индивидуального сопровождения 

(проблемы, пути решения) 

по мере 

необходимост

и 

4 Сотрудничество с организациями и службами, 

учебными заведениями, органами опеки и 

попечительства муниципальных районов по вопросам 

замещающих семей (круглый стол, диалоги, 

ходатайства, беседы). 

в течение года специалисты 

Центра 

5 Работа экстренной службы: 

- «телефона доверия» для замещающих семей; 

в течение года  

Педагог-психолог 

-оперативный (экстренный) выезд в семью в течение года Руководитель 

Центра 

 Мониторинг, анализ,  составление отчётов о май 2018 специалисты 



деятельности ЦППР и СЗС Центра 

4. Организационно - педагогическая работа специалистов Центра с педагогами Учреждения 

1. Семинар 

«Я имею право, я несу ответственность» 

20.09.2017 г социальный 

педагог 

Шураева С.А 

педагог-психолог 

Тюрина Н.Н 

2. Открытый просмотр фильма «Шуя-капелька России» в 

рамках проекта «Исток» (рекомендации педагогам-

знакомим детей с историческими  и культурными 

достопримечательностями) 

до17.01.2018г Воспитатель 

сопровождения  

Бороздина Е.В 

5. Углубленная инновационная (проектная) работа специалистов Центра 

1  

«Исток» (история  родного города, культурное и 

историческое  прошлое-настоящее, будущее Шуи) 

В течение года Воспитатель 

сопровождения  

Бороздина Е.В 

2. Инновационный социальный проект «Россия 

начинается с семьи» 

с01.04.2018 г Руководитель 

Центра 

специалисты 

Центра 

3 «Сенсорная комната»  педагог-

психолог 

Тюрина Н.Н 

6. Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей 

1. Выездные обследования замещающих семей в 

Шуйском, Савинском, Палехском районах   

(психологического климата и взаимоотношений в 

семье) 

по целевому 

заданию органов 

опеки и 

попечительства 

муниципальных 

районов 

 

2. Обследование семьи в соответствии с планом 

сопровождения 

по плану 

сопровождения 

 

3. Совместная психолого-педагогическая помощь 

специалистов в приемной семье в кризисных 

ситуациях 

по мере 

необходимости 

Специалисты 

Центра и ТУСЗН 

4. Составление акта обследования замещающей семьи После 

обследования 

социальный 

педагог  

Шураева С.А 

5. Проведение психолого-педагогической диагностики 

внутрисемейных и личностных проблем семьи и 

ребенка, выявление комфортности пребывания детей в 

замещающих семьях. 

по запросу 

органов опеки и 

попечительства 

педагог-

психолог 

Тюрина Н.Н 

Социальный 

педагог 

Шураева С.А 
Составление психологического заключения по 

результатам диагностики. Обсуждение итогов с 

семьей и ребенком, выдача рекомендаций. 

по итогам 

диагностики 

Составление заключения по итогам сопровождения 

замещающей семьи, выдача рекомендаций. Изучение 

эффективности оказания психолого-педагогической 

помощи семье. 

6. Подготовка и поддержка сопровождаемых 

замещающих семей к участию и выступлениям на 

мероприятиях (семинары, конференции, круглые 

столы, форумы, встречи и т. п.). 

по мере 

необходимости 

Специалисты 

Центра 



7. Взаимодействие с образовательными и иными 

учреждениями в интересах ребенка и семьи, беседы и 

консультации с классными руководителями, 

педагогами, воспитателями 

в течение года Руководитель 

Центра 

специалисты 

Центра 

 Индивидуальное консультирование замещающих 

родителей и детей 

в течение года специалисты 

Центра 

9. Выездные мероприятия в иные организации и 

образовательные учреждения. 

по мере 

необходимости 

Руководитель 

Центра 

специалисты 

Центра 

7. Информационно-просветительская деятельность Центра 

1. Разработка и распространение раздаточного материала 

о деятельности Центра и темам мероприятий (пособия, 

заметки, листовки, буклетов, программы, бюллетени, 

брошюры, методические рекомендаций для родителей 

и детей). 

в течение года Руководитель 

Центра 

специалисты 

Центра 

2. Оформление информационных стендов 1 раз в квартал специалисты 

Центра 

3. Общение с семьями через Интернет (в режиме 

«Onlinе», электронную почту), сотовую связь (СМС 

сообщения): консультирование 

в течение года Руководитель и 

специалисты 

Центра 

4. Информационно-разъяснительная деятельность в 

интернет-пространстве: подготовка материалов, 

размещение  материала для замещающих семей на 

сайте Учреждения 

в течение года Руководитель 

испециалисты 

Центра 

5. Дистанционное обучение по Программе подготовки 

приемных родителей. 

Консультирование по решению психолого-

педагогических и правовых вопросов для приемных 

родителей.  

в течение года специалисты 

Центра 

6. Подготовка видеороликов о деятельности Центра  и 

замещающих семьях имеющих положительный опыт 

воспитания детей 

1 раз в 6 

месяцев 

специалисты 

Центра 



1.2. Календарный план (ежемесячный цикл мероприятий) работы ЦППР и СЗС 
Д

ат
а Научно 

методическая 

деятельность 

 Подготовка 

кандидатов  

 Организация активного адресного сопровождения замещающих семей. Мероприятия клуба 

«Берегиня»  Консультации  Семинары 

Тренинги 

Мероприятия для 

детей 

Праздники 

конкурсы 

С
ен

тя
б
р

ь
  

Выпуск 

буклетов, по 

теме  

- « Первый раз в 

первый класс»,  

- « Не хочу 

учиться». 

 - «11 советов в 

помощь 

родителям 

первоклассни -

ков» 

Индивидуальная 

работа с 

кандидатами. 

- Тренинги 

семинары с 

кандидатами.   

 

- « Адаптация  

будущих 

первоклассников»-

01.09.2018 

 - « В школу – с 

радостью»-

08.09.2018 
- Индивидуальные  

консультации по 

запросу.-22.09.2018 

-  диагностика на 

самооценку.-

29.09.2018 

- Родительское 

собрание  

( установочный 

семинар)- 

20.09.2018 
 

 

- диагностика  детей 

при поступлении в 

школу.  

- «Готовность к 

школе»- 01.09.2018 

 

 Круглый стол с 

родителями. 

О
к
тя

б
р

ь
 

Подготовка 

методического 

материала для 

семинара в 

Палехе  и 

Савино. 

Выпуск 

буклетов, по 

теме: 

-«Способы 

эффективной 

коммуникации с 

детьми». 

 

 

- Тренинги 

семинары с 

кандидатами.   

- Индивидуальная 

работа с 

кандидатами. 

Плановая 

диагностика 

замещающих 

семей. 

 

«Способы 

эффективной 

коммуникации 

с детьми». 

(Савино - 

10.10.2018 

Палех – 

24.10.2018) 

 

Игровой тренинг для 

младших 

школьников 

 « Навстречу 

дружбе»-13.10.2018 

- «Сказка терапия»  

Занятие 1. -

27.10.2018 

«Осенины» 

31.10.2018 

Семинар практикум 

-  « В гармонии с 

собой»  для 

замещающих 

родителей. 06.10.2018 

- Консультации   

« Мотивация 

универсальных 

учебных действий» -

13.10.2018 
«Начало пути» «Школа 

– это хорошо» -

20.10.2018 

 -  Творческая 

мастерская « 

Огородные фантазии» 

конкурс поделок. 

27.10.2018 



Н
о
я
б
р

ь
 

Подготовка 

методического 

материала к 

празднику  

« День матери». 

Выпуск 

буклетов, по 

теме: 

«Правовая 

помощь» 

 

- Индивидуальная 

работа с 

кандидатами. 

- Тренинги 

семинары с 

кандидатами.   

 

Консультации   

- «Я - ученик» 

- « Я среди 

других». 

Способы 

эффективной 

коммуникации 

с детьми. 

 (Шуя.)-

03.11.2018 
  

Мероприятие  

« День правовой 

помощи»-10.11.2018 

Сказкотерапевтичес-

кое занятие 

 « История осины».  

( для детей имеющих 

заниженную 

самооценку). – 

17.10.2018 

Празднич- 

ное 

мероприятие 

«…Маме 

поклон мой 

земной…».-

24.11.2018 

Мастер класс «Подарок 

для мамы»- 24.11.2018 

Лекции медицинского 

работника» 

Профилактика 

простудных 

заболеваний» мастер- 

класс «Массаж при 

простудных 

заболеваниях». -

03.11.2018 

 - Поездка в кукольный 

театр. 

Д
ек

аб
р

ь
 

Подготовка 

методического 

материала к 

тренингам и 

семинарам. 

 Буклеты: 

 « Скажи жизни 

– ДА». 

(2 части) 

Индивидуальная 

работа с 

кандидатами. 

- Тренинги 

семинары с 

кандидатами.   

 

Плановая 

диагностика. 

Диагностика по 

запросам. 

Консультирование 

опекунов и 

приемных детей по 

запросам.   

Семинар 

-  « Скажи 

жизни ДА»  

(Савино-

06.12.2018 
Палех-

13.12.2018.) 

 

Сказкотерапевтичес-

кое занятие « Часы»  

( для детей имеющих 

сложности во 

взаимоотношениях 

внутри своего 

коллектива). 

«Новогодний 

карнавал»-

28.12.2018 

 Мастер класс 

«Мастерская Деда 

Мороза»-15.12.2018.  

Экскурсия в ШИТ.  

Мастер класс  

- « Снежинки из 

салфеток».-01.12.2018 

Я
н

в
ар

ь
  

Подготовка 

методического 

материала к 

тренингам и 

семинарам. 

Буклеты: 

« Ресурсы 

черствого 

Пряника» 

 

Индивидуальная 

работа с 

кандидатами. 

 

- Тренинги 

семинары с 

кандидатами.   

 

Плановая 

диагностика. 

Диагностика по 

запросам. 

Консультирование 

опекунов и 

приемных детей по 

запросам.   

Тренинг 

 « Педагогичес-

кая гостиная»  

( занятия для 

опекунов 

пожилого 

возраста).   

 

 

Сказкотерапевтичес-

кое занятие  

« Ресурсы черствого 

Пряника» 

 ( актуализация 

личностных 

ресурсов, 

способствующих 

самореализации). 

« Раз в 

крещенский 

вечерок » 

05.01.2019 

 Поездка в Дунилово и 

Николо -Шартомский 

монастырь. На 

крещение.-19.01.2019 

  Посещение 

музыкального 

Ивановского  театра. 



 Ф
ев

р
ал

ь 
Подготовка 

методического 

материала к 

тренингам и 

семинарам. 

Буклеты: 

« Отцы и дети » 

«Мой выбор-

жизнь без 

наркотиков».   

Индивидуальная 

работа с 

кандидатами. 

- Тренинги 

семинары с 

кандидатами.   

 

Плановая 

диагностика. 

Диагностика по 

запросам. 

Консультирование 

опекунов и 

приемных детей по 

запросам.   

Семинар « Мой 

выбор-жизнь 

без 

наркотиков» 

(для детей),  

«Отцы и дети » 

для родителей  

Савино -

07.02.2019, 

Палех-

14.02.2019). 

 

Сказкотерапевтичес-

кое занятие 

« Колобок» (для 

детей находящихся  

в  состоянии 

депрессии, 

склонными к 

суицидальным 

мыслям). 

Праздничное 

мероприятие - 

«К Дню 

защитника 

отечества» -

23.02.2019   
 

Экскурсия Завод имени 

Дегтярева. 

21.02.2019 

 

Экскурсия в 

Ивановскую академию 

ГО ЧС. -28.02.2019 

 

М
ар

т 

Подготовка 

методического 

материала к 

тренингам и 

семинарам.  

 Выпуск 

методичек по 

профориентации 

Индивидуальная 

работа с 

кандидатами. 

 

- Тренинги 

семинары с 

кандидатами.   

 

Консультирование 

опекунов и 

приемных детей по 

запросам.  

Поступление в 

учебное заведение. 

«Профориентация 

или разговор по 

душам».  

Консультации 

 « Учимся 

понимать 

своего 

ребенка»  

( Шуя) 

 

 

Сказкотерапевтичес- 

кое занятие  

« Страус»  

(  поведение в 

кризисных 

ситуациях, 

повышение 

уверенности в себе). 

«Гуляй 

широкая 

масленица»-

09.03.2019 
Праздничные 

мероприятия 

посвященные 

8 Марта-

07.03.2019 

Мастер класс «Лучший 

рецепт блинов »-

02.03.2019 

 

Мастер класс  

« Букет для мамы» - 

09.03.2019. 

 - «День здоровья»-

16.03.2019. 

 - Мастер класс  « 

Ногтевой сервис, 

дизайн ногтей»-

30.03.2019. 

А
п

р
ел

ь
  

Подготовка 

методического 

материала к 

тренингам и 

семинарам.  

 Выпуск 

методичек по 

профориентации

Буклет « На 

пороге взрослой 

жизни». 

Индивидуальная 

работа с 

кандидатами 

 

- Тренинги 

семинары с 

кандидатами.   

 

Консультирование 

по теме « 

Подготовка к ЕГЭ 

и ГИО» по 

запросам. 

Семинар 

практикум  

« Легко ли 

быть 

подростком?». 

( Савино – 

11.04.2019, 

Палех – 

18.04.2019). 

 

Сказкотерапевтичес- 

кое занятие  

« Хамелеон» 

 (  развитие 

самосознание 

коммуникативных и 

творческих 

навыков). 

Праздник   

« Пасхаль-

ный 

перезвон»-

30.04.2019 

- Мастер класс « 

Пасхальный кулич»-

20.04.2019. 

- Экскурсия в ШИТ-

06.04.2019. 

- Посещение  

драматического театра. 



М
ай

  
Выпуск буклета 

"Профилактика 

экзаменационног

о стресса» 

Подготовка  

тематических 

памяток по 

летней 

оздоровительной 

практике. 

Выпуск буклета  

 

Индивидуальная 

работа с 

кандидатами. 

 

- Тренинги 

семинары с 

кандидатами.   

 

 Консультативная 

работа в 

замещающими 

родителями по  

результатам 

диагностик. 

 Круглый стол 

для взрослых  

(обогащение 

психолого – 

педагогических 

знаний 

замещающих 

родителей) 

Психологическое 

занятие  

«Стресс - встретим 

его достойно» 

(для выпускников  

9 классов) 

Акция  

« Бессмерт-

ный полк» -

09.05.2019 

Организация 

совместного семейного 

отдыха. Экскурсии по г 

Шуя и т. д.. 

(по субботам) 

 И
ю

н
ь
 

Подготовка  

тематических 

памяток по  

теме: 

 « Осторожно: 

клещи!».  

 

Индивидуальная 

работа с 

кандидатами. 

- Тренинги 

семинары с 

кандидатами.   

 

Консультативная 

работа в 

замещающими 

родителями по  

результатам 

диагностик.  

Плановая 

диагностика.  

- «Организация 

отдыха детей в 

летний период» 

консультация 

для родителей 

  Интерактив-

ная 

программа  к 

« Детство, 

детство, ты 

куда 

спешишь…»- 

01.06.2018. 

Выездное мероприятия 

к «Дню защиты детей».  

 

И
ю

л
ь
  

Подготовка  

тематических 

памяток по  

теме: 

«Ах, лето…» 

Поведение на 

воде 

Индивидуаль-ная 

работа с 

кандидатами. 

- Тренинги 

семинары с 

кандидатами.   

 

Консультирование 

опекунов и 

приемных детей по 

запросам.   

Консультативн

ая работа в 

замещающими 

родителями по  

запросам. 

Плановая 

диагностика. 

 Интерактив-

ная 

программма  

«В кругу 

семьи» 

 

Экскурсия в Суздаль. 

А
в
гу

ст
  

Подготовка 

методического 

материала к 

тренингам и 

семинарам. 

Буклет  

« Скоро в 

школу»  

Индивидуальная 

работа с 

кандидатами. 

- Тренинги 

семинары с 

кандидатами.   

 

Консультирование 

замещающих семей 

по запросам.   

Диагностика  

будущих 

первоклассников  

 - « Готовность к 

школе»  

Консультативн

ая работа в 

замещающими 

родителями по  

запросам. 

Плановая 

диагностика. 

 Интерактив-

ная 

программа   

«Здравствуй, 

школа!»-

24.08.2019. 

 Акция  

« Поможем детей 

собрать в школу». 

 


