
Отчет
Службы сопровождения замещающих семей 

и профилактики социального сиротства
ОГБОУ «Полянская школа-интернат»

за 2020-2021 учебный год

№ Показатели Единица
измерения

Количественный показатель 

1. Организация деятельности Службы по подготовке кандидатов в замещающие
родители

1.1. Число лиц, желающих
принять в свою семью

ребенка, оставшегося без
попечения родителей за
отчетный период (далее

лицо), в том числе:

человек 37

- направленных органами 
опеки

человек 36

- обратившихся 
самостоятельно

человек 1

1.2. Число лиц, зачисленных
для прохождения

подготовки

человек 37

1.3. Сроки организации
подготовки лиц

с ч/м/г по ч/м/
г

Групповая подготовка:

с 14.09.2020 по 16.11.2020
(15 человек)

с 25.01.2021 по 12.04.2021
(22 человек)

1.4. Число лиц, прошедших
полный курс подготовки,

из них:

человек 36

- получили свидетельство человек 36

- не получили
свидетельство

человек 1

1.5. Число лиц, не прошедших
полный курс подготовки

человек/
семей

1/1

1.6. Число лиц, прошедших
психологическую

диагностику

человек/
семей

36/24
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2. Организация деятельности Службы по сопровождению замещающих
семей

2.1. Число замещающих семей
на сопровождении, в том

числе:

семей (в них
детей/

взрослых)

35(143/54)

- кризисное сопровождение семей (в них
детей/

взрослых)

5 (32/9)

- активное сопровождение семей (в них
детей/

взрослых)

19 (86/35)

- мониторинговое
сопровождение

семей (в них
детей/

взрослых)

14(93/28)

2.2. Количество обращений в
Службу, из них:

491

- замещающих родителей,
из них:

135

из опекунских семей человек 8
из приемных семей человек 127
- подопечных детей 59

из опекунских семей человек 5
из приемных семей человек 54

- педагогов ОУ человек 148
- специалистов органов

опеки
человек 57

- иное человек 92
2.3. Проведение мониторинга

состояния ребенка в
замещающей семье

% Проблемы замещающих семей:
Учебные проблемы (способности ребенка и 
ожидания родителей) – 40%
Детско-родительские конфликты – 25 %
Межличностные конфликты:
Ребенок - ребенок – 10%
Ребенок – учитель – 15%
Родитель - учитель – 10%

2.4. Посещения замещающих
семей

единиц 7

2.5. Проведение мероприятий
по повышению психолого-

педагогической
компетентности

замещающих родителей

единиц Индивидуальные консультации– 87
Групповые занятия – 1

2.6. Организация досуговых
мероприятий для

замещающих семей.

единиц 4

2.7. Оказание помощи единиц Индивидуальные консультации– 71
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педагогам ОУ Групповые занятия – 4

2.8. Число возвратов детей из
замещающих семей,

находящихся на
сопровождении

детей/семей 3/3

3. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1 Количество публикаций,

видеосюжетов и др.
информационных

материалов в СМИ по
вопросам устройства,

воспитания и др.   детей-
сирот и детей о.б.п.р. 

единиц Количество публикаций на сайте школы – 2

3.2 Агитационный материал
(постеры, буклеты,

плакаты и т.д.)

единиц

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
4.1. Подготовка программно-

методического обеспечения
для осуществления работы

по подготовке и
сопровождению

замещающих семей:
памятки, рекомендации,

выработка алгоритма
деятельности.

единиц Рекомендации – 1
Памятки – 1

Материалы для домашнего чтения –12

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ.

№ Программа повышения
квалификации

Место обучения Продолжи-
тельность

Специалисты

1 ГКУ РО «ЦППМСП» МО
психологов Рязанской

области

г. Рязань 04.09.2020 Гаврилова Е.Н.

2 ГКУ РО «ЦППМСП»
Областное заседание МО

учителей-логопедов и
дефектологов.

г. Рязань 08.09.2020 Козеева Е.В.

3 ГКУ РО «ЦППМСП» МО
социальных педагогов

Рязанской области

г. Рязань 10.09.2020 Чибизова О.В.

4 Участие в онлайн-семинаре
от ГКУ РО «ЦППМСП»
Смоленская область –

специалисты ШПР
«Особенности социально-

г. Рязань 23.09.2020 Огрызкова Т.А.
Гаврилова Е.Н.
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психологического
обследования кандидатов в

замещающие родители»
5 Вебинар 

«Психодиагностика»
г. Москва 06.10.2020 Огрызкова Т.А.

6 Международная онлайн
конференция на базе НОЧУ
ВО «Московский институт

психоанализа»
«Инновационные методы

профилактики и коррекции
нарушений развития у детей

и подростков:
межпрофессиональное

взаимодействие»

г. Москва 22.10.2020 Гаврилова Е.Н.
Чибизова О.В.
Огрызкова Т.А.

7 МО учителей-логопедов и
дефектологов Рязанской

области. Семинар
«Дисграфия, дислексия.
Современные подходы к
изучению и коррекции»

г. Рязань 24.10.2020 Козеева Е.В

8 Вебинар «Диагностический
коррекционно-развивающий

комплекс с
видеорегистрацией
«Песочная терапия» 

г. Санкт-
Петербург

12.11.2020 Гаврилова Е.Н

9 ГКУ РО «ЦППМСП»
Методическая неделя
«Профессиональная

ориентация инвалидов и
обучающихся с ОВЗ в

системе многоуровневого
образования»

г. Рязань 01-04.12.2020 Гаврилова Е.Н
Чибизова О.В.
Козеева Е.В.

10 МГППУ Курсы повышения
квалификации

«Восстановительные
технологии и оценка их
эффективности в работе
специалистов в системе

профилактики социальных
рисков детства»

г. Москва ноябрь-декабрь
2020

Гаврилова Е.Н.

11 Вебинар 
«Эмоциональный интеллект»

г. Москва 12.01.2021 Огрызкова Т.А.

12 АНО Центр развития
социальных проектов по

г. Москва 20.01.-05.02.2021 Огрызкова Т.А.
Гаврилова Е.Н.
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программе «Повышение
квалификации специалистов

субъектов РФ в сфере защиты
прав детей, опеки и
попечительства над

несовершеннолетними,
подготовки кандидатов в
замещающие родители и

сопровождения замещающих
семей «ПрофОпека»

Чибизова О.В.
Козеева Е.В.

13 АНО «Азбука семьи», БФ
«Солнечный город»

Конференция с
международным участием
«Детская психологическая

травма»

г. Москва 11.03.2021 Огрызкова Т.А.
Гаврилова Е.Н.
Чибизова О.В.

Козеева Е.В

14 ГКУ РО «ЦППМСП»
интервизия практических

психологов образовательных
организаций «Психолого-
педагогическая поддержка
субъектов образовательной
деятельности в условиях
цифровизации общества»

г. Рязань 16.03.2021 Гаврилова Е.Н.
Чибизова О.В.

15 ГКУ РО «ЦППМСП»
выступление на МО

педагогов-психологов
Рязанской области

«Диагностические методики
в рамках

профориентационной
деятельности педагога-

психолога»

г. Рязань 17.03.2021 Огрызкова Т.А.
Гаврилова Е.Н.

16 Вебинар «Организация
работы с обучающимися с

рисками учебной
неуспешности»

г. Москва 22.03.2021 Огрызкова Т.А.

17 ГКУ РО ЦППМСП МО
логопедов и дефектологов.

Участие в вебинаре для
логопедов «Дисграфия на

почве нарушения языкового
анализа и синтеза»

г. Рязань 23.03.2021 Козеева Е.В

18 ОГБУ ДПО «РИРО»
Повышение квалификации

г. Рязань 22-27.03
29.03-02.04 2021

Чибизова О.В.
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«Современные психолого-
педагогические технологии в
приоритетных направлениях

деятельности социально-
психологической службы

образовательной
организации»

19 РИРО вебинар «Реализация
технологий тьютерства как

инструмент поддержки
обучающихся с трудностями

в обучении»

г. Рязань 31.03.2021 Козеева Е.В.

20 ГКУ РО ЦППМСП МО
логопедов и дефектологов

г. Рязань 21.04.2021 Козеева Е.В.

21 ГКУ РО «ЦППМСП»
семинар-тренинг

«Психология заботы. Ребенок
в трудной жизненной

ситуации»

г. Рязань 28.04.2021 Гаврилова Е.Н.
Чибизова О.В.

22 Вебинар 
«Нейропсихология»

г. Москва 12.05.2021 Огрызкова Т.А.

23 ГКУ РО «ЦППМСП» МО
педагогов-психологов и
социальных педагогов

«Современные
профориентационные

программы и ресурсы»

г. Рязань 17.05.2021 Гаврилова Е.Н.
Чибизова О.В.

24 РИРО Курсы повышения
квалификации для логопедов

«Современные практики
логопедической помощи

детям с ОВЗ»

г. Рязань 24.05.-04.06.2021 Козеева Е.В

25 Всероссийский онлайн-
форум с международным

участием «Вместе с детьми»

г. Москва 01.06.2021 Огрызкова Т.А.
Гаврилова Е.Н.
Чибизова О.В.
Козеева Е.В.

26 Вебинар 
«Исцеление ран, нанесённых

отцом»

г. Москва 08.06.2021 Огрызкова Т.А.

27 Вебинар «Любовь к себе
вместо самооценки»

г. Москва 15.06.2021 Огрызкова Т.А.

 

Перспективы развития Службы.
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 Совершенствование  комплексного  сопровождения  замещающей  семьи  через
организацию  семейного  консультирования,  разработку  и  реализацию
занятий/программы  по  повышению  родительской  компетентности  действующих
замещающих родителей.

 Повышение качества профессиональной помощи кризисным кровным семьям.

 Разработка  методологической  базы  по  работе  Клуба  для  замещающих  семей
«Навстречу друг другу».

 Повышение  качества  оказываемых  услуг  по  подготовке  кандидатов  в  замещающие
родители.

 Оказание  консультативной  помощи  педагогам  школы-интерната  в  проведении
родительских собраний.

 Оказание консультативной помощи родителям и лицам, их заменяющим, дети, которых
учатся в школе-интернате.
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