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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Актуальность программы 
 

В настоящее время в России более 75% детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях. 

Интенсификация роста замещающих семей, по всей вероятности, будет 

продолжаться. Указом Президента РФ показатель семейного 

жизнеустройства детей-сирот вошёл в критерии оценки работы региональной 

исполнительной власти. В Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы (Указ Президента РФ от 01.06.2012г. № 761) в ряду 

мер, направленных на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предполагается: улучшить качество 

подготовки потенциальных замещающих родителей; создать систему 

профессионального сопровождения усыновителей, опекунов, попечителей, 

приёмных родителей. В региональной стратегии действий в интересах детей 

Тульской области, принятой в октябре 2012 года, отмечены позитивные 

изменения в региональной системе защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в связи с установлением целого 

комплекса мер социальной поддержки семей, воспитывающих таких детей, 

организацией обучения кандидатов в замещающие родители и т.д.  

Вместе с тем позитивная динамика семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождается и рядом 

проблем. К ним относятся такие как отказ от детей и возвращение их в 

детские дома, физическое, сексуальное и психологическое насилие над 

приёмными детьми, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 

В большинстве случаев причинами невыполнения замещающими родителями 

своих обязанностей, жестокого обращения с детьми являются недостаточная 

правовая и педагогическая подготовленность указанных лиц к решению 

проблем воспитания приёмного ребёнка, а также их личностные особенности.   

В связи с этим важным аспектом деятельности по семейному устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 
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обеспечение надлежащей подготовки потенциальных замещающих 

родителей и создание действенной системы комплексного сопровождения 

замещающих семей.  

В настоящее время в Тульской области  на базе ГОУ ДПО ТО 

«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области»  работает школа приёмных 

родителей, где проходят обучение граждане, изъявившие желание принять на 

воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Однако проблемы комплексного сопровождения замещающих семей на 

сегодняшний день в Тульской области остаются нерешёнными, что является 

основным показателем актуальности данного проекта.  

Наше учреждение осуществляет комплексное решение проблем 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

работу с семьями с детьми, реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обеспечивает им социальную помощь и поддержку. 

Учреждение оказывает социальные услуги населению, проживающему на 

территории МО Дубенский район и МО Ленинский район. В настоящее 

время на территории вышеуказанных районов проживает 12 134 ребёнка 

(1900 человек – Дубенский район, 10 234 человека – Ленинский район). Из 

них  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 268 человек 

(47 человек – Дубенский район, 221 человек – Ленинский район). Из общего 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

замещающих семьях воспитывается 194 ребёнка, что составляет 72 % от 

общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на данных территориях. По данным предварительного 

анкетирования родителей и детей в замещающих семьях у 70 % семей 

возникают проблемы в воспитании приёмных детей и защите их прав и 

законных интересов. Причиной этих проблем является недостаточная 
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правовая и психолого-педагогическая подготовленность замещающих 

родителей. Так как школа приёмных родителей в Тульской области 

функционирует с июля 2011 года, то подавляющее большинство 

замещающих семей взяли на воспитание приёмных детей без 

предварительного обучения в школе приёмных родителей.  

Программа «Стать родным» направлена на оказание комплексной 

психолого-социальной помощи  замещающим семьям, проживающим на 

территории обслуживания для улучшения качества жизни клиента, защиты 

его интересов и прав. Психолого-социальное сопровождение подразумевает 

оказание социально-правовой, психологической, педагогической помощи. 

Инновационная значимость программы «Стать родным» заключается в том, 

что она является одной из первых программ, реализуемых на территории 

Тульской области, предусматривающих организацию работы по 

комплексному сопровождению замещающих семей. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: комплексное психолого-социальное сопровождение 

замещающих семей, содействие успешной адаптации детей в замещающих 

семьях, предотвращение отказов от приёмных детей, жестокого обращения с 

детьми в замещающих семьях. 

Задачи:  

- содействие в адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и принимающих их семей в новых условиях; 

организация и осуществление процесса комплексного сопровождения 

замещающей семьи; 

организация системы мониторинга и оценки эффективности семейного 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

повышение уровня компетенции замещающих родителей в вопросах 

воспитания, физического, психического, духовного и нравственного развития 

приёмного ребёнка; 
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профилактика кризисных ситуаций в замещающих семьях и оказание 

психологической помощи при их возникновении; 

создание позитивного имиджа семейного жизнеустройства детей, 

нуждающихся в замещающей семейной заботе. 

 

1.3. Адресная направленность Программы 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

воспитывающиеся в замещающих семьях; приемные родители, опекуны; 

граждане, изъявившие желание принять на воспитание в семью детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

1.4. Методики и технологии, применяемые в рамках Программы 

Технология «Интенсивная семейная терапия на дому» - 

обеспечивает содействие в преодолении социальной самоизоляции семьи, 

повышает педагогическую компетенцию родителей (умение учитывать 

возрастные и психологические особенности ребенка), предотвращает 

внесемейные формы воспитания детей.  

Цели ИСТ: своевременное оказание помощи семье, стимулирование 

активности членов семьи и их ближайшего окружения по изменению 

сложившейся ситуации. Работа проводится командой специалистов во 

взаимодействии с различными учреждениями и ведомствами.  

Ожидаемые результаты: позитивные изменения в семейной среде, 

укрепление семейных связей и улучшение климата в семье, налаживание 

позитивных контактов ребенка/подростка, повышение у ребенка/подростка 

интереса к учебе, организация свободного времени ребенка/подростка, 

усиление контактов между семьей и социальным окружением, приобретение 

семьей навыков самостоятельного решения возможных проблем. 

Технология «Сеть социальных контактов» - предполагает 

организацию и проведение сетевых встреч для решения проблем конкретного 

ребёнка с привлечением его значимого ближайшего окружения. Это 
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комплексный, семейно центрированный подход к решению проблем семьи. 

Работа с семьёй в рамках технологии осуществляется командой специалистов 

– сетевых терапевтов.  

Ожидаемые результаты: предупреждение распада семей, 

восстановление детско-родительских отношений, эффективная нормализация 

социальной ситуации развития ребёнка, снижение уровня социальной 

напряжённости, тревожности или агрессии, снижение количества 

эмоциональных и психических срывов в семьях. 

Технология «Выездная мобильная бригада» - делает доступным 

оказание социальных услуг семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и проживающим на отдаленной сельской территории. 

Командный принцип работы позволяет осуществить комплексный 

социальный, психологический, педагогический подход в решении проблем 

конкретной семьи. В неё входят: психолог, социальный педагог, специалист 

по социальной работе. 

Интернет-консультирование - так же как и в процессе классического  

консультирования, специалист помогает клиенту разобраться в его 

психологических проблемах. Система интернет-консультаций призвана 

помочь людям, не имеющим возможности воспользоваться очными 

консультациями или боящимся первой консультации. Одно из преимуществ 

данной технологии консультирования заключается в том, что возможно 

проведение консультирования на удаленных расстояниях специалиста от 

клиента. 

1.5. Направления реализации Программы 

 

Система мероприятий проекта реализуется по следующим 

направлениям: 

1. Разработка и внедрение пакета нормативных правовых 

документов, регламентирующих деятельность по сопровождению 

замещающих семей. 
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2. Обследование и мониторинг условий образования, воспитания, 

содержания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в замещающих семьях: 

- составление пакета диагностических методик, направленных на 

изучение замещающей семьи, определение уровня эмоционального и 

поведенческого развития ребёнка, выявление проблем в конкретной семье; 

- выходы в семьи, анкетирование и тестирование замещающих 

родителей и детей, запросы в различные учреждения и ведомства, 

наблюдение во время посещений и досуговых мероприятий. 

3. Психолого-социальное сопровождение замещающих семей, 

оказание психолого-педагогической и правовой помощи: 

- мероприятия по повышению психолого-педагогической и правовой 

грамотности замещающих родителей, включающие в себя организацию 

индивидуальных и групповых тренинговых занятий, консультаций;  

- работа клуба приёмных родителей «В кругу семьи»; 

- психолого-педагогическая помощь ребёнку в преодолении 

имеющихся эмоциональных и поведенческих трудностей, негативных 

последствий прошлого опыта ребёнка, личностно-социальных трудностей;  

- разработка и издание справочных, информационных и методических 

материалов для родителей; 

- консультирование семьи по вопросам прав и обязанностей опекуна 

(попечителя), приёмного родителя, усыновителя, по вопросам прав ребёнка, 

находящегося на воспитании в замещающей семье; 

- организация информационной и консультативной деятельности 

посредством Интернет технологий; 

- выезды специалистов мобильной бригады для консультирования в 

отдалённые сельские поселения; 

- содействие в защите прав и интересов ребёнка, с учётом его 

правового статуса, при решении жилищных вопросов, оформлении справок и 

пособий, получении льгот и т.п. 
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4. Организация досуговой деятельности замещающих семей: 

- проведение тематических мероприятий, экскурсий, конкурсов, 

творческих мастер-классов с целью эффективной социализации замещающих 

семей и их членов, формирования жизненных ценностей, духовно-

нравственного воспитания; 

- проведение спортивных соревнований «Мама, папа, я – спортивная 

семья»; 

- оздоровление детей, воспитывающихся в приёмных семьях, в летний 

период. 

5. Популяризация  семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, создание позитивного имиджа 

семейного жизнеустройства детей, нуждающихся в замещающей 

семейной заботе: 

- проведение конкурса «Мы – классная семья!» для замещающих семей; 

- информирование общественности о формах и возможностях 

семейного устройства детей через СМИ, использование Интернет-ресурсов, 

выпуск информационно-просветительских материалов, проведение 

родительских собраний. 

6. Повышение профессиональной компетенции специалистов, 

участвующих в реализации Программы: 

- обучение специалистов учреждения, участвующих в реализации 

проекта, новым методикам и технологиям работы с замещающей семьёй; 

- проведение мероприятий по распространению новых методик и 

технологий в работе с замещающими семьями (обучающие семинары, 

научно- практические конференции); 

- разработка и издание методических сборников по обобщению опыта 

работы учреждения по сопровождению замещающих семей. 
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II. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемые результаты Отчетные документы и 

материалы 

1.  Разработка и внедрение пакета 

нормативно- правовых документов, 

регламентирующих деятельность 

по сопровождению замещающих 

семей 

Разработка единого перечня документов 

по комплексному сопровождению 

замещающих семей, повышение 

результативности работы по 

сопровождению замещающих семей 

Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

по сопровождению замещающих 

семей 

2. Обследование и мониторинг 

условий образования, воспитания, 

содержания и развития детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей в замещающих семьях: 

составление пакета диагностических 

методик, направленных на изучение 

замещающей семьи, определение 

уровня эмоционального и 

поведенческого развития ребёнка, 

выявление проблем в конкретной 

семье. 

Организация системы мониторинга и 

оценки эффективности семейного 

жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

выработка единых подходов к 

определению эффективности психолого-

педагогической помощи замещающим 

семьям 

Список детей и семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, входящих в состав 

целевой группы программы, пакет 

диагностических методик, 

направленных на изучение 

замещающих семей, 

аналитический отчёт 

эффективности психолого-

педагогической помощи 

замещающим семьям, оказанной в 

ходе реализации проекта 

Выходы в семьи, анкетирование и 

тестирование замещающих родителей 

и детей, запросы в различные 

учреждения и ведомства, наблюдение 

во время посещений и досуговых 

мероприятий 

Обследование  замещающих семей, 

выявление проблем в замещающих 

семьях, оценка эффективности 

реализации программы, своевременное 

выявление социально обусловленных 

рисков повторного отказа от ребёнка, 

воспитывающегося в замещающей семье 
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3. Психолого-социальное 

сопровождение замещающих семей, 

оказание психолого-педагогической 

и правовой помощи: 

 

 

мероприятия по повышению 

психолого-педагогической 

грамотности замещающих родителей, 

включающие в себя организацию 

индивидуальных и групповых 

тренинговых занятий, консультаций; 

Получение консультативной и 

практической помощи социального, 

правового психологического характера 

замещающими семьями, в том числе, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

Комплексная программа 

психолого-социального 

сопровождения замещающих 

семей. Фото-, видеоматериалы. 

Справочные, информационные, 

методические материалы, буклеты 

для родителей Восстановление и укрепление детско-

родительских отношений, повышение 

родительской компетентности, 

накопление позитивного совместного 

опыта решения проблем 

работа клуба приёмных родителей «В 

кругу семьи»; 

Создание условий для объединения 

семей, обмена опытом. Повышение 

воспитательного потенциала 

замещающих родителей. Повышение 

качества предоставления социальных 

услуг с привлечением не менее 3 

добровольцев из числа приёмных 

родителей, не принимающих участия в 

реализации проекта и проведением 

заседаний клуба приёмных родителей «В 

кругу семьи». Заседания проводятся 1 

раз в месяц в каждом муниципальном 

образовании 
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психолого-педагогическая помощь 

ребёнку в преодолении имеющихся 

эмоциональных и поведенческих 

трудностей, негативных последствий 

прошлого опыта ребёнка, личностно-

социальных трудностей; 

Преодоление имеющихся 

эмоциональных и поведенческих 

трудностей, негативных последствий 

прошлого опыта ребёнка, личностно-

эмоциональных трудностей 

разработка и издание справочных, 

информационных и методических 

материалов для родителей; 

  

консультирование семьи по вопросам 

прав и обязанностей опекуна 

(попечителя), приёмного родителя, 

усыновителя по вопросам прав 

ребёнка, находящегося на воспитании 

в замещающей семье; 

 

организация информационной и 

консультативной деятельности 

посредством  интернет- технологий; 

 

выезды специалистов мобильной 

бригады для консультирования в 

отдалённые сельские поселения; 

 

содействие в защите прав и интересов 

ребёнка, с учётом его правового 

статуса, при решении жилищных 

вопросов, оформлении справок и 

пособий, получении льгот и т.п. 
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4. Организация досуговой 

деятельности замещающих семей: 

проведение тематических 

мероприятий, экскурсий, конкурсов, 

творческих мастер- классов с целью 

эффективной социализации 

замещающих семей и их членов, 

формирования жизненных ценностей, 

духовно- нравственного воспитания; 

Укрепление института семьи, семейных 

ценностей и традиций, повышение 

престижа замещающей семьи, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Мероприятия проводятся 1 раз в квартал 

Локальные акты учреждения о 

порядке проведения досуговых 

мероприятий. Фото-, 

видеоматериалы, информации в 

СМИ 

проведение спортивных соревнований 

«Мама, папа, Я – спортивная семья!»; 

организация летнего оздоровления 

детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях 

5. Популяризация семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, создание позитивного 

имиджа семейного жизнеустройства 

детей, нуждающихся в замещающей 

семейной заботе: 

проведение конкурса «Мы – классная 

семья!» для замещающих семей; 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение социальной 

привлекательности граждан, взявших на 

воспитание ребёнка, формирование 

позитивного имиджа семьи, 

воспитывающей приёмного ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

Фото-, видео-, газетные материалы, 

освещающие ход проведения 

конкурса 

информирование общественности о 

формах и возможностях семейного 

Информирование и развитие правовой 

грамотности населения в вопросах 

Перечень интернет-ресурсов, на 

которых размещена информация о 
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устройства детей через СМИ, 

использование интернет- ресурсов, 

выпуск информационно-

просветительских материалов, 

проведение родительских собраний 

принятия на воспитание ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей. 

Публикации в районных газетах 1 раз в 

квартал 

ходе и результатах программы. 

Публикации о ходе и результатах 

реализации программы, 

размещённых в СМИ. 

6. Повышение профессиональной 

компетенции специалистов, 

участвующих в реализации 

программы: 

 

Повышение профессиональной 

компетентности специалистов, 

участвующих в реализации программы, с 

целью повышения  качества 

предоставления психолого-социальных 

услуг по сопровождению замещающих 

семей.  

Фото-, видеоматериалы, локальные 

акты учреждения о проведении 

мероприятий по распространению 

новых методик и технологий в 

работе с замещающими семьями. 

Экземпляры изданных 

методических сборников 

проведение мероприятий по 

распространению новых методик и 

технологий в работе с замещающими 

семьями (обучающие семинары, 

научно- практические конференции); 

Распространение успешных технологий 

работы с замещающими семьями среди 

учреждений социального обслуживания 

семьи и детей Тульской области.  

 

разработка и издание методических 

сборников по обобщению опыта 

работы учреждения по 

сопровождению замещающих семей 
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III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛТАТЫ  

Выполнение мероприятий Программы позволит получить следующие 

результаты:  

- повышение качества социальных услуг замещающим семьям за счёт 

системного подхода к организации работы с замещающими семьями; 

- повышение уровня психолого-педагогической и правовой культуры 

замещающих родителей через повышение доступности консультативной и 

практической помощи социально-правового, социально-педагогического, 

социально-психологического характера; 

- снижение социально обусловленных рисков повторных отказов от 

детей, воспитывающихся в замещающей семье; 

- сокращение периода адаптации и снижение уровня психологического 

напряжения у детей, помещённых в семью, и у членов принимающей семьи 

- повышение эффективности развития семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, через 

мероприятия просветительского и пропагандистского характера; 

- повышение профессиональной компетенции специалистов в вопросах 

работы с замещающей семьёй. 
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IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счёт средств 

бюджета Тульской области, привлечённых внебюджетных средств.   

Материально-технические ресурсы учреждения: автомобиль ВАЗ 

21703 «Лада-Приора», компьютерная и оргтехника, сенсорная комната с 

коррекционным оборудованием, компьютерные диагностические методики. 

Выделенная Интернет линия, официальный сайт учреждения, 

сотрудничество с официальным печатным изданием МО Дубенский район 

общественно-политической газетой Дубенского района Тульской области 

«Наследие». 

 

 

 


