Самоанализ
деятельности Службы сопровождения опекунов (попечителей)
несовершеннолетних лиц «ОПОРА» Угличского муниципального района за 2017-2018 уч.г.
Целью Службы является:
- содействие семейному устройству детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- осуществление комплекса мер, направленных на оказание педагогической, психологической и
медицинской помощи и поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также самим подопечным.
Направления и результативность работы Службы за отчетный период:
1. Организация и проведение подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе «Родительские
университеты».
В 2017 – 2018 уч.году 35 кандидатов в замещающие родители (2015 – 2016 уч.году - 28
кандидатов, в 2014-2015 учебном году - 26 кандидатов) прошли курс обучения по программе
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, утвержденной указом губернатора Ярославской области от 13 декабря 2012
г. № 639 «Родительские университеты». Обучение по программе прошли жители не только
Угличского, но и Большесельского, Мышкинского, Брейтовского, Некоузского муниципальных
районов.
Объем программы составляет 33 астрономических часа. Подготовку осуществляли педагогпсихолог (22 часа), социальный педагог и юрист (11 часов). Обучение по программе
осуществляется

в

форме

лекций,

семинаров-практикумов,

тренингов,

индивидуального

консультирования. Также организовывались встречи кандидатов с представителями Угличского
Детского дома, Актива приемных родителей г. Углича.
Дополнительно выразившие письменное согласие кандидаты проходили психологическое
диагностическое

обследование,

по

результатам

которого

составлялось

заключение

с

рекомендациями о возможности осуществления кандидатом права на опеку (попечительства). По
письменному согласию кандидатов данные заключения переданы в отделы по опеке и
попечительству районов, в которых проживают кандидаты.
В случае наличия уважительных причин (территориальной отдаленности населенного
пункта, в котором проживает кандидат, и наличия затрудненного транспортного сообщения со
Службой; невозможности прохождения очной подготовки вторым родителем (работа вахтенным
методом и пр.)) или осуществления функции опекуна в отношении ребенка в период
предварительной опеки кандидатам предлагалась очная и частично дистанционная форма
обучения. По заявительному принципу кандидаты могли воспользоваться возможностью обучения
по очно-заочной форме с использованием дистанционного метода обучения по программе

подготовки «Виртуальная школа приемных родителей», рекомендованной Министерством
образования и науки Российской Федерации.
2. Психолого-педагогическая подготовка воспитанников Детского дома к жизни в
семье опекунов (попечителей) по программе «Дорога домой».
С группой воспитанников Детского дома г. Углича (12 чел.) проводилась работа с целью
компенсации депривационных нарушений воспитанников детского дома на когнитивном и
социальном уровнях для эффективного функционирования в качестве члена семьи. Работа
проводилась в форме тренинговых занятий два раза в месяц с октября 2017 г. по май 2018 г. (всего
проведено 14 занятий). Также проводились диагностические обследования двух воспитанников на
предмет готовности к устройству в замещающую семью, с двумя воспитанниками в течение
учебного года проводились индивидуальные занятия по личностным проблемам (всего 58
занятий).
В апреле – мае 2018 г. для воспитанников были проведены «ИГРАриум» (1 занятие
– участвовало 10 человек) и занятия в Мультстудии «АНИМАриум» (2 занятия –
участвовало 8 человек).

3. Оказание помощи лицам, желающим восстановиться в родительских правах:
В 2017 – 2018 уч.г. помощь оказана одному лицу, желающему восстановиться в
родительских правах посредством:
- проведения психолого-педагогической диагностики ребенка, находящегося под опекой
(попечительством) (1 диагностическое обследование ребенка);
- проведения психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение особенностей
личности и уровня развития родительских компетенций, особенностей внутрисемейных
отношений биологической матери (2 диагностических обследования);
- занятий с педагогом-психологом, направленных на формирование родительских компетенций,
развитие необходимых качеств и умений (всего 12 занятий);
- консультаций юриста и педагога-психолога службы по интересующим вопросам (1 юридическая
и 1 психолого-педагогическая консультация);
- помощи в оформлении юридической документации (исковое заявление) и представлении ее в суд.
4. Осуществление психолого-педагогической, юридической помощи замещающим
семьям.
4.1. Оказание консультативной помощи:
Всего в 2017- 2018 уч.г. специалистами Службы проведено 168 консультации по различным
вопросам. Из них:
- юристом Службы (с целью решения возникающих у опекунов (попечителей) проблем в области
нормативно-правового регулирования жизнедеятельности замещающей семьи) - 21 консультация;
- педагогом – психологом (содействие в решении семейных проблем, более полном использовании
воспитательного потенциала семьи; по результатам диагностики опекаемых (подопечных)) – 139
консультаций;

- социальным педагогом – 8 консультации (содействие решению семейной проблемы, подготовка
кровного родителя к выполнению родительских функций, условия, содержание и этапы
подготовки кандидатов в замещающие родители).
В течение учебного года с целью повышения компетенций замещающих родителей
и

предотвращения

рисков

возврата

опекаемых

(подопечных)

в

учреждения

проведены:
- кинотренинг для опекунов (попечителей) «Кровная семья приемного ребенка»
(ноябрь 2017 г.) – участвовало 7 человек;
- мастер-класс для опекунов и опекаемых «Путешествие в нейрокосмос» (февраль
2017 г.) – участвовало 12 человек;
- тренинг по профилактике эмоционального выгорания опекунов (попечителей)
(апрель 2018 г.) – участвовало 5 человек;
- семинар для опекунов (попечителей) по профилактике жестокого обращения с
детьми и подростками в рамках совместного мероприятия с отделом по опеке и

попечительству и Следственным комитетом по городу Угличу СУ СК РФ по Ярославской области
(апрель 2018 г.) – участвовало 30 человек;
- групповое занятие для опекунов (попечителей) «Замещающая семья и закон»
(ноябрь 2017 г.) – участвовало 4 человека.

4.2. Индивидуальные и подгрупповые занятия:
Специалистами службы еженедельно проводились подгрупповые и индивидуальные
занятия с 15 детьми, направленные на решение речевых, личностных проблем опекаемых
(подопечных) (всего проведено 406 занятий).
В апреле 2018 г. было проведено социально-психологический игротренинг для
опекаемых «Путешествие в волшебный мир «Мозартики»» (участвовало 10 человек).

С семьями, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, проводилась диагностическая,
консультативная работа с целью предотвратить отказ от ребенка и передачу его в сиротское
учреждение (всего оказано 9 услуг одной семье, имеющей признаки неблагополучия).
За текущий период 3 замещающих семьи, воспитывающих детей с ОВЗ/инвалидностью
получили услуги Службы в виде диагностического обследования детей, консультаций опекунов
(попечителей), индивидуальных занятий с детьми, обследовании их областной ПМПК.
С целью просвещения опекунов (попечителей) в вопросах воспитания, развития детей
разработана,

выпущена

и

распространена

печатная

продукция:

буклеты

«Жестокое

обращение», «К развитию через игру», «Социально-психологические игры Г. Хорна.
«Лепешка», «Проблемы приемных детей в школе и их причины», памятка «Что делать, если ваш
ребенок не вернулся домой» и пр.
Ежемесячно обновляется информационный стенд Службы сопровождения, страничка
Службы на сайте Центра «Гармония». Пополняется электронная библиотека для опекунов
(попечителей), которая выставлена на сайте Центра, а также распространяется через электронные
носители.

5. Проведение мониторинга благополучия детей, проживающих в семьях опекунов
(попечителей),

психолого-педагогической

диагностики

членов

замещающих

семей

различного профиля по запросу.
В рамках мониторинга в 2016 – 2017 уч.г. проведено 66 обследований

опекаемых

(подопечных). В целях исследования эмоционального благополучия ребенка в семье и его уровня
его развития использовались беседа, проективный тест «Рисунок семьи», проективный тест
«Семейная социограмма», Цветовой тест отношений (ЦТО), Цветовой тест Люшера, методика
«Интеллектуальная шкала Векслера для детей».
Осуществлялось обследование детей по запросу органов опеки и попечительства
Угличского, Некоузского МР, Мышкинского МР, КДНиЗП, Угличского районного суда,
замещающих родителей.
6.

Подготовка

детей

к

самостоятельной

жизни

и

профессиональному

самоопределению.
В мае 2018 года проведен мониторинг по выявлению профессиональных предпочтений
воспитанников Детского дома (3 чел.); по итогам диагностики осуществлены индивидуальные
консультации с целью оказания помощи в профессиональном самоопределении подростков.
7. Развитие форм взаимодействия и общения семей опекунов (попечителей)
несовершеннолетних лиц, содействие формированию сообщества опекунов (попечителей).
В социальной сети «Вконтакте» ведется группа «Pro-семьи. Клуб неравнодушных
родителей» - группы для тех, кто уже принял в семью ребенка - сироту (в независимости от
статуса: усыновление, опека). И для тех, кто хотел бы взять ребенка, но пока не сделал этого. И
просто для всех неравнодушных людей. В группе можно узнать последние новости по теме
замещающего родительства, задать вопрос специалистам, найти новую и полезную информацию
по воспитанию и развитию детей, а также обсудить темы замещающей заботы не только со
специалистами, но и между собой. На данный момент в группе 38 участников.
Налажен контакт с Советом приемных родителей Ярославской области. В феврале 2018 г. на
базе Центра была организована встреча представителей АНО «Моя семья» («Совет приемных
родителей ЯО»), замещающих родителей УМР и специалистов Службы сопровождения опекунов
(попечителей) несовершеннолетних лиц УМР, посвященная открытию открытие клуба приемных
семей «ОчУмелые семьи», в рамках которого в мае 2018 г. педагогом-психологом Службы
проведен тренинг для замещающих родителей.
В течение года специалистами Службы осуществлялась методическая, информационная и
психологическая

помощь

и

поддержка

участников

конкурса

Областного

литературно-

художественного конкурса «Электронная книга Ярославских семей» 2018 (участвовало 2 семьи в
трех номинациях). По итогам конкурса в мае 2018 г. одна замещающая семья одержала победу в
номинации «История семьи – история Российского государства», специалисты Службы
награждены Благодарственными письмами от организаторов конкурса за активное участие.

10. Обмен опытом с коллегами, участие в мероприятиях с целью повышения
психолого-педагогической компетентности.
В марте 2018 г. на базе Центра «Гармония» специалистами Службы проведено мероприятие
«Профилактика и методы преодоления эмоционального выгорания» для специалистов ГУ ЯО
«Центр по усыновлению, опеке и попечительству», отделов по опеке и попечительству
Большесельского, Брейтовского, Мышкинского, Некоузского и Угличского муниципальных
районов.
Служба сотрудничает с благотворительными фондами и НКО. В рамках реализации проекта
«Ресурсный фонд помощи детям с особыми детьми» Благотворительного фонда помощи детямсиротам «Здесь и сейчас» специалисты Службы бесплатно получили сборник материалов
регионального опыта, интересных практик и рассказов приемных родителей «Трудное поведение
приемных детей: причины, профилактика, пути помощи». Специалисты Службы активно
повышают свою квалификацию посредством бесплатных вебинаров и методической литературы
Школы осознанного родительства «Большая медведица», Центра комплексного сопровождения
семьи «Про-мама»; Института развития семейного устройства.
В течение 2017 – 2018 уч.г. специалисты Службы повышали свою квалификацию как
по вопросам

работы

с замещающими

семьями

(программа повышения

квалификации

«Психологическое сопровождение ребенка-сироты в интернатном учреждении, кровной и
принимающей семьях», «Приемные семьи: использование метафоры в спихолого-педагогическом
сопровождении» ), , так и в плане освоения новых технологий, методик психолого-педагогической
и социально-педагогической деятельности (семинар-тренинг «Служба школьной медиации:
создание и развитие»,

вебинар

«Как эффективно организовать работу со школьниками по

профессиональному самоопределению на всех этапах обучения: практические рекомендации для
педагогов», краткосрочное обучение по теме «Перспективы психолого-педагогической работы в
современном образовательном учреждении», «Медиация: подходы, практика, инструменты»)
За данный отчетный период специалисты Службы принимали активное участие в
конкурсах муниципального, регионального и федерального уровня, распространяли свой
педагогический опыт:
- сентябрь 2018 г. - участие и диплом лауреатов в IX Всероссийском
конкурсе психолого-педагогических программ «Новые технологии для Новой
школы» (программе присвоен гриф «Рекомендовано Федерацией психологов
образования России»);
- сентябрь 2018 г. - публикация в сборнике программ-лауреатов IX
Всероссийского

конкурса

психолого-педагогических

программ

«Новые

технологии для Новой школы»;
- октябрь 2018 г. - участие в Региональном конкурсе разработок (занятий)
уроков «Семья в моей жизни и творчестве»;

- сентябрь-октябрь 2018 г. - участие и победа в Региональной выставкеконкурсе

научно-методических

разработок

«Психологические

ресурсы

образования»;

- февраль – май 2018 г. - участие в III Всероссийском конкурсе методик по работе в сфере

