
ЦССУ №1
г. Владивосток



* Работа с учреждениями края
* Работа с кандидатами в приемные родители
* Работа с воспитанниками ЦССУ по жизнеустройству
* Сопровождение замещающих семей
* Сопровождение кризисных кровных семей         

Организация работы с кровными и замещающими семьями в 
рамках работы службы сопровождения замещающих семей:



ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

* Площадь — 164 673 км².

* Население — 1 902 719.

* Городов и ПГТ — 22.
* ЦССУ — 25.
* Служб сопровождения 

семей — 20.



* Обучающие семинары-практикумы на базе ЦССУ №1:

1. Подготовка ребенка к перемещению в замещающую 
семью.

2. Подготовка кандидатов в замещающие родители.

3. Сопровождение замещающих семей: направления, 
формы, методы.

4. Логопедическое и педагогическое сопровождение 
детей в замещающих семьях.

Мероприятия в 2017г.



* Ежеквартальные Методические объединения для 
специалистов ЦССУ Приморья:

1. Документация службы сопровождения 
замещающих семей.

2. Направления и формы работы службы 
сопровождения замещающих семей.

Мероприятия в 2018г.



* Обучающий семинар-практикум (цикл)

1.Работа с индивидуальным планом развития и 
жизнеустройства воспитанников ЦССУ.

2. Алгоритм работы с кровными родственниками 
воспитанников ЦССУ с целью восстановления семейных 
связей и взаимоотношений.

Всего – 14 выездных мероприятий

Мероприятия в 2018г.



* Обучающие семинары- практикумы:

1. Сопровождение кровных и замещающих семей в 
рамках работы Служб сопровождения (виды и формы 
работы).

2. Алгоритмы сопровождения семей на разных уровнях 
кризиса. Индивидуальная программа работы с семьей.

(План – 4выезда, 1 реализован) 

Мероприятия в 2019.



ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

2017-2018

126 ЧЕЛОВЕК

Работа с кандидатами в приемные родители



ПЕРЕДАНЫ В СЕМЬЮ

2017-2018

36 ДЕТЕЙ

Работа с воспитанниками ЦССУ по 
жизнеустройству



СЕМЕЙ НА СОПРОВОЖДЕНИИ

60

Сопровождение замещающих 
и кризисных кровных семей         



1. Самообращение семьи
2. Рекомендации органов опеки и попечительства
3. Рекомендации учреждений образования
4. Рекомендации медицинских учреждений

Потенциальные пути постановки 
семьи на сопровождение



1. Заявление родителей (опекунов).
2. Договор о сопровождении семьи с указанием сроков
3. Индивидуальная программа сопровождения семьи, 
согласованная с родителем (опекуном).

Документы, организующие 
сопровождение



Семьи

1.вновь созданные замещающие семьи либо замещающие семьи, 
в которые вновь поместили приемного ребенка (детей)
2. замещающие семьи в период нормативного кризиса:
3. замещающие семьи с недостаточным уровнем родительской 
компетентности
4. замещающие семьи при переходе приемного ребенка (детей) 
из одной возрастной группы в другую
5. замещающие семьи с приемным ребенком (детьми) с 
трудностями адаптации в образовательной организации
6. замещающие семьи с приемным ребенком (детьми) с 
трудностями обучения
8. замещающие семьи с приемным ребенком (детьми) с 
проблемами в поведении 
9. замещающие семьи после завершения кризисного 
(экстренного) случая

Алгоритм работы специалистов и индивидуальная программа сопровождения 
замещающей семьи на базовом уровне.



Семьи
1. семьи, в которых опекун считает необходимым
отказаться от опеки над приемным ребенком
2. семьи с ситуации острого конфликта с приемным
ребенком
3. семьи, где приемный ребенок переживает состояние
«сверхсильной стрессовой нагрузки»

Алгоритм работы специалистов и индивидуальная программа сопровождения 
замещающей семьи на экстренном уровне.



Семьи
1. семьи в ситуации затяжного конфликта, с которым не 

могут справиться самостоятельно
2. семьи с приемным ребенком — инвалидом
3. семьи на этапе подросткового кризиса (родственная, 

неродственна опека, попечительство)
4. семьи после экстренного уровня сопровождения

Алгоритм работы специалистов и индивидуальная программа сопровождения 
замещающей семьи на кризисном уровне (в т.ч. с ребенком-инвалидом).



* Психологическая помощь
* Социально-педагогическая помощь
* Медицинская помощь
* Социальная помощь и юридическая

Виды помощи при сопровождении 
семьи


