Обучающий
семинар для
специалистов
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Задачи семинара
 изучение результатов деятельности и инновационного опыта
субъектов Российской Федерации по реформированию сети

организаций для детей-сирот;
 обсуждение инновационных форм работы органов опеки и
попечительства;
 презентация результатов мониторинга (2016 года) эффективности
реструктуризации и реформирования сети организаций для
детей-сирот в субъектах Российской Федерации;
 получение новых знаний и навыков для работы по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая
2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения родителей», в части
реализации новых направлений деятельности.

Тематика обсуждаемых вопросов
 развитие законодательства в области реформирования организаций для детей-сирот и










передачи детей-сирот на семейные формы воспитания;
реализация постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г.
№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»:
новые модели взаимодействия органов опеки и попечительства и организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
опыт предоставления услуг в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей»;
модели социального сопровождения в условиях реформирования организаций для детейсирот;
учет мнения ребенка (воспитанника) при решении вопросов, затрагивающих его
интересы;
привлечение НКО, добровольцев (волонтеров) к работе с организациями для детейсирот.
обучение воспитанников по дополнительным общеразвивающим программам
социально-психологической и педагогической направленности, в том числе для
подготовки их к самостоятельной жизни.

:
Реформирование организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей ведется
по четырем направлениям:
 Новые функции организаций для детей-сирот
 Новые виды деятельности воспитателей
(социальных воспитателей)

 Реформирование работы Служб
 Социальное волонтерство

Новые функции организаций для детей-сирот












Устройство детей на семейные формы;
Подготовка ребенка к семейной жизни;
Возврат детей в кровную семью;
Психологическая работа с воспитанниками, которые не будут
переданы в семью и его сопровождение после выхода из
организации;
Работа с травмами ребенка при возврате его из разных видов
семей;
Реабилитация ребенка;
Создание условий приближенных к семейным;
Изменение контингента воспитанников -новые формы
воспитания;
Преодоление социальной эксклюзии (отторжение);
Создание постинтернатных блоков, общежитий, социальных
гостиниц при организациях для детей-сирот.

Новые виды деятельности воспитателей
(социальных воспитателей)
 Организация семьи как малой группы при невозможности передачи











ребенка в другую группу. Возможность иметь куратора для воспитателей
не с целью контроля , а с целью методической помощи.
Определение перспектив устройства ребенка в будущем
Ведение работы по индивидуальному плану развития и жизнеустройства
(Консилиум)
Постоянное нахождение с детьми в группе (изменение графика работы)
Разработка и составление индивидуального плана для каждого ребенка с
учетом его мнения:
Организация работы по дополнительным общеразвивающим программам
для воспитанников по направлениям:
-Подготовка и передача на семейные формы устройства (в замещающую
семью)
-подготовка и возврат в биологическую (кровную) семью;
-подготовка к будущей самостоятельной жизни, в том числе и к семейной;
-Подготовка к выпуску(ожидании жилья)

Реформирование работы Служб организаций
для детей-сирот
 Переподготовка опекунов , которые прошли школу
приемного родителя более 5 лет.
 Подготовка в школах приемных родителей близких
родственников
 Психологическое обследование- обязательный
характер для всех
 Сопровождение семей родственников взявших на
воспитание детей
 Подготовка специалистов для служб сопровождения
опекунов (семей) кровных родственников и для

сопровождения детей с ОВЗ

