
 
 

 

 

 

 

 

 

План работы Службы сопровождения замещающих семей КГБОУ «Рубцовская 

общеобразовательная школа-интернат №2» на 2018-2019 уч.год 

 

 

Цель: комплексное социально - психолого-педагогическое сопровождение 

замещающих семей, способствующее полноценному развитию личности ребенка и 

повышению психолого-педагогической компетентности замещающих родителей. 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Дата исполнения Ответственный 

исполнитель 

 

1.Нормативно - правовое обеспечение деятельности службы сопровождения 

 

1 Разработка плана работы  службы 

сопровождения 

Сентябрь  Социальный 

педагог 

2 Разработка индивидуальных планов 

кризисного сопровождения 

замещающей семьи 

По мере поступления Руководитель 

службы 

3 Ведение документации В течение года  Социальный 

педагог 

 

2. Методическое обеспечение деятельности службы сопровождения 

 

1 Разработка методических 

материалов для работы с приемными 

детьми 

В течение года (при 

необходимости)  

Социальный 

педагог 

2 Разработка методических 

материалов для работы с 

кандидатами в замещающие 

родители 

В течение года (при 

необходимости)  

Социальный 

педагог, педагог-

психолог  

3 Разработка методических 

материалов для подготовки детей к 

проживанию в семье 

В течение года (при 

необходимости)  

Социальный 

педагог, педагог-

психолог  

3. Подготовка кандидатов в замещающие родители 

 

1 Индивидуальная подготовка 

кандидатов в замещающие родители 

В течение года (при 

возникновении 

необходимости) 

Специалисты 

Службы 

2 Групповая подготовка кандидатов в 

замещающие родители 

В течение года (при 

возникновении 

необходимости) 

3 Психодиагностическое тестирование В течение года (при 
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кандидатов в замещающие родители возникновении 

необходимости) 

4 Оценка ресурсности кандидата в 

замещающие родители (составление 

рекомендаций по итогам 

психодиагностического 

обследования) 

В течение года (при 

возникновении 

необходимости) 

 

4. Подготовка детей к проживанию в семье 

1 Первичная диагностика вновь 

поступивших детей 

 

 

 

 

В течение года (при 

возникновении 

необходимости) 

 

 

 

 

 

Специалисты 

Службы 

2 Анкетирование детей 

(индивидуально и по подгруппам) 

3 Совместная работа с воспитателями 

по подготовке детей к семейному 

воспитанию 

4 Консультации воспитанников, 

педагогов, замещающих родителей 

5 Индивидуальная работа с детьми по 

подбору семьи 

6 Работа с кандидатами, желающими 

взять ребенка 

7 Индивидуальные и групповые 

занятия с детьми по подготовке к 

семейному устройству 

8 Индивидуальная работа с кровными 

в течение года по восстановлению в 

родительских правах 

 

 


