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Задачи деятельности:

1. Информирование граждан о формах и условиях устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семью.

2. Организация системы работы с кровными семьями воспитанников, с опекунами 

(попечителями), приемными родителями, в том числе временно поместившими 

несовершеннолетнего в Центр по заявлению.

4. Внедрение в практику инновационных технологий работы по семейному устройству 

воспитанников.

5. Подготовка воспитанников к семейному устройству: как возращение к кровным 

родственникам, так и устройство в замещающую семью.

6. Оценка психологической совместимости, комфортности ребенка при взаимодействии с 

семьей до момента передачи несовершеннолетнего на воспитание.

Цель - содействие в реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семье путем их семейного устройства.



Технологии работы 

по семейному устройству 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей:



1. Технология работы по привлечению населения 

к проблеме устройства детей на воспитание в семью через:

• средства массовой информации;

• сайт организации;

• проектную деятельность;



• сотрудничество с коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе 

благотворительный фонд «Измени одну жизнь», Фонд содействия устройству в 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (г. Москва)



2. Технология работы по возвращению воспитанников 

в кровную семью.

По данному направлению работа ведется со следующими 

категориями родителей: 

• ограниченных в родительских правах; 

• лишенных родительских прав; 

• отбывающих наказание в местах лишения свободы;

• поместивших ребенка в ГОБУ «МЦПД «Ровесник» по 

заявлению.



Комплекс социально-реабилитационных мероприятий 

по формированию положительной мотивации родителей 

на восстановление детско-родительских отношений:

1. Анализ особенностей личностного 

статуса биологических родителей 

воспитанников

Работа с личными 

делами 

воспитанников.

Встречи, беседы с 

кровными родителями,  

родственниками 

воспитанников.

2. Оценка возможностей выполнять 

родительские обязанности и создавать 

условия для удовлетворения 

потребностей ребенка в семье 

Анализ жилищных 

условий, 

экономического 

дохода семьи

Получение информации о 

биологических родителях 

от специалистов органов 

опеки и попечительства. 

3. Определение характера помощи 

родителям, ориентированным на 

восстановление родительских функций
Подготовка представлений 

для суда, юридическое 

сопровождение в 

составлении исковых 

заявлений и т.д. 

Планирование программы 

по восстановлению в 

родительских правах

4. Социально-юридическая помощь в 

восстановлении родителей в 

родительских правах  



Дочь – шанс исправить свои 

ошибки

Долгожданное возвращение к 

папе



Год Возвращено в 

кровную семью

2015 0

2016 1

2017 2

2018 4

Результаты 



3. Технология работы с опекунами (попечителями), 

приемными родителями, в том числе временно 

поместившими  несовершеннолетнего в Центр

1. Знакомство с законным представителем, получение информации 

о причине временного помещения несовершеннолетнего в организацию, 

личностных и поведенческих особенностях ребенка. 

2. Обмен информации с органами опеки и попечительства  с целью содействия 

возращению несовершеннолетнего в семью.

3. Работа законного представителя с психологом на базе Мурманских центров, 

осуществляющих сопровождение приемных семей, опекунов (попечителей).

4. Оказание психологической поддержки несовершеннолетнему на базе ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник», в том числе с применением арттерапевтических методик, использованием 

кабинета релаксации.

5. Привлечение законного представителя к воспитанию несовершеннолетнего, 

участвовать в мероприятиях, направленных на нравственное и физическое развитие 

ребенка, получение им образования.



Семья без детей, что цветок 

без запаха

Мой тайный ангел 

оказалась моей мамой

Волнительный момент –

ожидание встречи с 

родителями



Год Передано на воспитание 

под опеку (попечительство)

родственников

Передано на воспитание в 

семью на основании 

договора возмездной опеки 

(приемная семья)

2015 2 0

2016 2 2

2017 2 9

2018 3 7

Результаты 



Мы шли за своей мечтой и 

она стала реальностью –

жизнь в Москве

Я нашел свою самую солнечную 

семью



Семья это маленькая страна, в 

которой  папа – президент, мама –

министр, а дети - народ
Наша долгая дружба 

переросла в семью



4. Реализация проекта «Тайный ангел» как инновационной 

технологии работы по семейному устройству 

воспитанников



Основные цели проекта: 

• помочь воспитанникам обрести «значимого», «безопасного», 

«взрослого» в качестве наставника;

• содействовать семейному устройству детей-сирот старшего 

школьного возраста.



Основные задачи проекта:

• построение начальной привязанности (доверия) на этапе знакомства; 

• получение навыков безопасного взаимодействия со значимым 

взрослым в границах, обозначенных правилами игры; 

• определение возможностей для продолжения общения,

наставничества за рамками проекта, временного помещения детей в семью

или устройства в замещающую семью;

• мониторинг и поддержка успешно сформировавшихся пар 

воспитанник-наставник



Механизм реализации проекта: 

1. Этап подготовки

Подбор и подготовка кандидатов на участие в проекте. 

К участию привлекаются выпускники Школы приемных родителей, кандидаты 

в приемные родители и социально-активные граждане с проверенной репутацией. 

Анкетирование, выяснение мотивов 

участия в игре,

собеседование .

Разъяснение правил игры

Формирование пар для 

начала этапа переписки.

Установочный

семинар со взрослыми

участниками



2. Этап переписки (примерно 1,5 месяца)

Переписка проходит 

один раз в неделю

через курьера.

Координатор проекта 

по возможности делает 

фотографию для 

"Тайного Ангела".

Ящик для писем, в 

который ребѐнок 

опускает свое письмо

Дополнительные 

разъяснения о

содержании писем





3. Этап знакомства и общения.

Первая встреча ребѐнка со своим «Тайным Ангелом»



Для воспитанников старше 14 лет возможно индивидуальное общение, 

походы в кино, совместные спортивные мероприятия. 



9 детей                    

устроены в

замещающие 

семьи

14 детей имеют 

устойчивые 

личные 

отношения с 

наставниками

20 подростков 

принимают 

участие в

коллективных 

встречах

4. Заключительный этап:

• мониторинг эффективности проекта;

• оценка достижения целей и поставленных задач;

• встреча с взрослыми участниками с целью получения обратной связи. 

Результаты: 



5. Технология работы по подготовке воспитанников к 

семейному устройству: как к кровным родственникам, так 

и в замещающую семью.

Этапы:

• анализ информации о ребенке (состояние здоровья ребенка, история жизни 

его и его семьи, индивидуальные психологические особенности, проблемы личностного 

развития);

• подготовка ребенка к устройству в замещающую семью в соответствии с программой 

«Жить в семье»;

• сопровождение ребенка при устройстве в семью (организация знакомства с семьей, 

помощь в установлении и поддержке общения детей и будущих родителей, организация 

временного помещения воспитанника в семью с последующим комплексным психолого-

педагогическим сопровождением).



Межведомственное взаимодействие

Органами опеки и 

попечительства 

муниципалитетов 

Мурманской области

Отделом опеки и 

попечительства 

Министерства 

образования и науки 

Мурманской области

Уполномоченным по 

правам ребенка 

Мурманской области 

Средствами массовой 

информации

МРОО «Заполярье без 

сирот»

МРОО «Клуб кинологов и 

канистерапевтов

«Романов-на-Мурмане»

Попечительский 

совет «ГОБУ МЦПД 

«Ровесник»

Паломнический духовно-

культурный просветительский 

центр Мурманской и 

Мончегорской епархии «Под 

сенью Трифона»


