
5 Количество семей из числа 
прошедших ШПР вставших на 
очередь на усыновление (опеку) 
в отделе опеки и 
попечительства в городе 
Белогорске

Семей 6 21

6 Количество семей, из числа 
прошедших обучение, 
вернувших детей в 
организацию

Семей 0 0

7 Количество замещающих 
многодетных семей, от общей 
численности в городе 
Белогорске(12)

Семей 11 11

8 Количество замещающих 
семей, воспитывающих детей 
подростков, от общей 
численности в городе 
Белогорске(60)

Семей 5 40

9 Кол-во спец-ов, прошедших 
обучение

Чел. 2 3 4 - 7

10 Количество семей от общей 
численности в городе 
Белогорске, участвующих, в 
деятельности семейного клуба 
«Апельсин»

Чел. 50 70 70

Краткие выводы.
Специалистами отделения осуществляется комплекс мер, направленных на оказание 

социальной, правовой, психологической, педагогической поддержки и помощи замещающим 
родителям по вопросам воспитания, развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспечение психолого-педагогической, правовой подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Любые встречи с семьей имеют большое значение для поддержания и сохранения 
благоприятного психологического климата в семье, дают новые знания, навыки общения и 
развития ребенка в домашних условиях, способствуют устранению социальной изоляции и 
снятию эмоционального напряжения.

Повышается социально-правовая и социально-психологическая компетенции замещающих 
родителей; оказывается содействие в активизации и привлечении замещающих семей к 
взаимопомощи, обмену опытом в решении проблем, связанных с воспитанием приемных детей.

Занятия и тренинги повышают самосознания участников, их самооценку, уверенности в 
себе. Специалисты центра внедряют инновационные методы и приемы оказания 
реабилитационных услуг детям, благодаря приобретенному оборудованию и обучению на курсах 
повышения квалификации, участвуют в методических объединениях

Проводимые информационные, обучающие, консультативные, досуговые мероприятия 
способствуют формированию позитивного общественного мнения о воспитании приемных детей, 
расширению границ общения семей с детьми-инвалидами, повышают их веру в свои силы и 
возможность улучшения состояния ребенка по основному заболеванию. Совместно проведенное 
время дает положительную динамику в улучшении психологического климата семьи в целом и 
улучшение эмоционального состояния каждого из членов семей.

Специалисты отделения внедряют инновационные методы и приемы сопровождения 
замещающих семей, благодаря обучению на курсах повышения квалификации, участвуют в 
методических объединениях.

Проведение сетевых встреч с приемными семьями помогает совместными усилиями, а 
главное при участии самого ребенка решить возникшие проблемы, предотвратить возврат детей в 
государственное учреждение.

Таким образом, специалисты отделения по подготовке и сопровождению замещающих 
семей выполнили мероприятия программы на «Хорошо».

Директор JI.B. Чиркина


