
государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Таганрогский центр помощи детям № 3

ПРИКАЗ
09.01.2019 № 64
Об организации работы и 
утверждении графика заседаний Клуба 
замещающих семей «Семейный очаг»

В соответствии с п. 3.2. приказа Минобразования Ростовской области от 28.10.2016 
№ 716 «О проведении «Родительских клубов для замещающих семей», для эффективного 
осуществления комплекса мер, направленных на оказание социальной, правовой, 
психологической, педагогической поддержки помощи замещающим родителям по 
вопросам воспитания, развития детей, воспитывающихся в замещающих семьях,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План работы Родительского клуба «Семейный очаг» в 2019 году в 
Центре, назначить ответственных специалистов за проведение данных 
мероприятий. (Приложение№ 1).

2. Утвердить График проведения заседаний Родительского клуба «Семейный очаг» в 
2019 году в Центре назначить ответственных специалистов за проведение данных 
мероприятий. (Приложение № 2).

3. Ответственным специалистам внести необходимые дополнения в План работы 
подразделения по сопровождению замещающих семей (с привлечением 
специалистов служб Управления социальной защиты, Управления образования, 
Пенсионного фонда и ФСС -  по мере необходимости).

4. Заместителю директора по воспитательной работе Лягиновой М.В. 
систематически на методических совещаниях педагогов обсуждать вопросы по 
работе специалистов Центра с замещающими семьями: условия оказания услуг, 
уровни оказания услуг, форхмы работы, ИГ1С замещающей семьи, социальный 
паспорт семьи, методические разработки по данной теме.

5. Педагогу -  психологу Сухановой С.А. ознакомить педагогов с Алгоритмом 
сопровождения замещающей семьи, Планом работы Родительского клуба 
«Семейный очаг». Графиком проведения заседаний Родительского клуба на 
2019год.

6. Контроль данного приказа возложить на заместителя директора по ВР Лягинову
М.В.

Попова И.А.Директор ГКУСО РО 
Таганрогского центра помощи детя^гМ
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Приложение № 1 к приказу № 64 от 09.01.2019 
План работы Клуба для замещающих семей 

«Семейный очаг» на 2019 год

№ Форма и тема мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1. Клубные мероприятия, направленные на повышение родительской 
компетентности, на поддержку стабильности в замещающей семье,

благополучия всех ее членов.
1. Тренинг «Приемный ребенок в семье» Февраль 

11.02.2019 г.
Суханова С.А.,
педагог-
психолог

2. Тренинг для детей «Я и школа» Март
25.03.2019 г.

Зам. директора 
по ВР Лягинова 
М.В.,
Пискун Н.Б.,
социальный
педагог

3. Семинар-тренинг для замещающих родителей 
«Жестокое обращение с детьми»

Апрель 
22.04.2019 г.

Глазырина Л.С.
педагог-
психолог

4. Тренинг для детей и родителей из замещающих семей 
«Как научиться быть ответственным за свои
поступки. Уроки этики поведения»

Май
27.05.2019 г.

Глазырина Л.С. 
педагог-
психолог, 
Суханова С.А., 
педагог 
психолог

5. Цикл занятий с детьми из замещающих семей 
«Дорога к праву».

Май -  июнь 
(14,21,28 
мая, 4, 11 
июня)

Социальный 
педагог 
Малохаткин 
И. П.

6.
Ярмарка семейных традиций Июнь, 2019 Глазырина Л.С. 

педагог-
психолог, 
Суханова С.А., 
педагог
психолог

7.
Летняя школа замещающих родителей. Август, 2019 Глазырина Л.С.

педагог-
психолог,
Суханова С.А.,
педагог
психолог

8. Семинар-тренинг «Диспропорции развития ребенка, 
пережившего жестокое обращение»

Октябрь 
21.10.2019 г.

Суханова С.А., 
педагог- 
психолог, 
м/с
Арапова Т.Ю.

9. Тренинг для детей из замещающих семей «Все Ноябрь Малохаткин



профессии важны, все профессии нужны» 27.11.2019 г. И.П..
социальный
педагог

2. Праздники, конкурсы, выставки для детей и замещающих
родителей

№ Форма и тема мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1. Конкурс поделок «Хранитель дома», оформление 
выставки «День рождения домового»
Конкурс рисунков «Защитник отечества»

Февраль, 2019 Сковоронская
Т.Н.,
Власенко И.Н.
Замещающие
родители

2.
«Я славлю женщину, которой имя мать» (конкурс 
рисунков, эссе для детей)
8 Марта (для приемных мам)

Конкурс рисунков «Профессия мечты», оформление 
выставки

Март, 2019 Шкиль Е.П..
Сковоронская
Т.Н.,
Власенко И.Н.
Замещающие
родители

3 Воспитательный час «День птиц» Апрель, 2019 Воспитатель 
Федорова Т.Н.

4. День семьи
(праздник для замещающих семей)

Май, 2019 Шкиль Е.П., 
Лягинова М.В.

5. Ярмарка семейных традиций. Июнь, 2019 Шкиль Е.П.

6. Летняя школа замещающих родителей. Август, 2019 Карпенко В.Г.

7. Конкурс поделок и рисунков «Зелёными тропинками 
лета»
Осенний бал

Сентябрь,
2019

Сковоронская
Г-Н.,
Власенко И.Н.
Замещающие
родители

8. Подведение конкурса поделок и рисунков «Зелеными 
тропинками лета»

Конкурс рисунков на тему «Быть здоровым модно»

Октябрь, 2019 Сковоронская
Т.Н.,
Власенко И.Н.
Замещаюшие
родители

9. «А мамины глаза всегда с волнением следят за нами»
(праздник «День Матери»)

Конкурс рисунков и поделок «Дружба в жизни 
человека»

Ноябрь, 2019 Сковоронская
т.н.,
Власенко И.Н.
Замещающие
родители

10 Новогодний утренник для приемных детей

Конкурс поделок и рисунков «Новый год к нам 
мчится», оформление выставки

Декабрь, 2019 Сковоронская
Т.Н.,
Власенко И.Н.
Замещающие
родители

3. Консультации для замещающих семей
№ Тема Сроки

проведения
Ответственные

1. «Проблемы адаптации ребенка из заметающей
семьи в школе»
(для замещающих родителей)

Январь, 2019 Суханова С.А.,
педагог-
психолог



2. ('Школьная мотивация и успеваемость детей» 
(для замещающих родителей)

Февраль, 2019 Глазырина Л.С.,
педагог
психолог

3. «Как помочь подростку обрести уверенность в себе» 
(для замещающих родителей)

Март, 2019 Суханова С.А., 
Глазырина Л.С., 
педагоги- 
психологи

4. «Организация досуга детей» 
(для замещающих родителей)

Апрель, 2019 Шкиль Е.П., 
социальный 
педагог

5. «Проблемы компьютерной зависимости у детей»
(для замещающих родителей)
«Как подготовить себя и ребенка к будущим 
экзаменам»
(для замещающих родителей)

Май, 2019 Программист 
Чистофор С.А., 
соц. педагог 
Малохаткин 
И. П.

6. «Как сформировать положительные привычки у 
подростка»
(для замещающих родителей)

Сентябрь,
2019

Мед. сестра 
Арапова Т.Ю.

7. «Положительные эмоции и их значение в жизни 
человека»
(для приемных детей)

Октябрь, 2019 Суханова С.А.,
педагог-
психолог

8. «Профилактика эмоционального выгорания
замещающих родителей»

Ноябрь, 2019 Пискун Н.Б.
социальный
педагог
Суханова С. А.,
педагог-
психолог

9. «Шаги друг другу навстречу» (для родителей и 
детей)

Декабрь, 2019 Суханова С.А.,
педагог-
психолог



Приложение № 2 к приказу № 64 от 09.01.2019

Г рафик проведения заседаний для замещающих семей 
«Семейный очаг» на 2019 год

№ Форма и тема мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1. Круглый стол на тему: «Опыт воспитания детей 
в замещающих семьях».

март Педагог -  
психолог 
Суханова С.А., 
специалист 
органов опеки и 
попечительства

2. Семинар на тему: «Проблемы в отношениях
между замещающими родителями и детьми, при 
прохождении опекаемого ребенка кризисного 
периода (кризис одного года, кризис трех лет, 
кризис семи лет, переходный возраст)»

май Педагоги -
психологи 
Суханова С.А., 

Глазырина Л.С., 
мед. сестра 
Арапова Т.Ю,

3. Тренинг на тему: «Страхи детей и замещающих 
родителей»

октябрь Педагоги -  
психологи 
Суханова С.А., 

Глазырина Л.С., 
Социальный 
педагог Пискун 
Н.Б.

4. Круглый стол на тему: «Семейные собрания -
успешный метод воспитания детей в 
замещающих семьях»

декабрь Педагоги -
психологи 
Суханова С.А., 

Г лазырина Л.С., 
Социальный 
педагог Пискун 
Н.Б.,
воспитатель 
Слепко Г.М.


