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1. Общее положение.

1.1. Клуб замещающих семей (далее - Клуб) осуществляет свою 
деятельность при отделении сопровождения замещающих семей.

1.2. В своей деятельности Клуб руководствуется: Конституцией РФ, 
Конвенцией ООН о правах ребенка, указами Президента РФ, Семейным 
кодексом РФ, и иными нормативными правовыми актами.

1.3. Деятельность Клуба основывается на принципах законности, 
доверия, уважения, конфиденциальности, соблюдения прав и законных 
интересов детей, их приемных родителей, опекунов, попечителей.

1.4. Занятия в Клубе проводятся согласно составленному годовому 
плану.

1.5. Занятия в Клубе ведут специалисты отделения сопровождения 
замещающих семей.

1.6. Цель Клуба: психолого- педагогическое сопровождения родителей 
и детей, где устанавливается тесное и доверительное сотрудничество между 
членами семьи, позволяющее помочь родителям наладить партнерский 
диалог со своим ребенком, а также поддержка родителей, способствующая 
успешной адаптации приемного ребенка в семье, профилактика вторичного 
отказа от ребенка.

2. Основные задачи клуба:

-  развитие психолого-педагогической компетенции (педагогической 
культуры), замещающих родителей;

-  формирование доверительных отношений между родителями и 
детьми;

оказание индивидуально-ориентированной педагогической, 
психологической, социальной помощи замещающим семьям в решении 
наиболее сложных задач развития, социализации воспитанников: возрас тные 
кризисы развития, учебные трудности, проблемы с выбором 
образовательного и профессионального маршрута, проблемы 
взаимоотношений со сверстниками, учителями, замещающими родителями, 
помощь в решении конфликтных ситуаций;

-  оказание всесторонней помощи и поддержки родителям в 
осуществлении совместных творческих замыслов;

-  расширение сферы общения детей и взрослых через организацию 
активного досуга;

-  обмен опытом между замещающими родителями для 
предупреждения возможных ошибок в процессе воспитания приемных детей.



3. Основные направления деятельности Клуба.

5 1. Развивающие занятия с детьми из замещающих семей;
3.2. Досуговые мероприятия для замещающих семей;
3.3. Творческая мастерская для детей и родителей;
3.4. Индивидуальное консультирование родителей по возникшим 

шроблемам.
3.5. Сопровождение замещающих семей по вопросам адаптации и 

питания ребенка в семье.
3.6. Создание и ведение информационного банка данных о приемных 

типи гелях и детях.
3.7. Формы работы:
-  круглые столы;
-  консультации для родителей;
-  тренинги детско-родительских отношений;
-  совместные праздники.

4. Организация деятельности Клуба.

-.1 Организаторами и членами Клуба являются специалисты отделения 
.: гговождения замещающих семей, а также сопровождаемые замещающие 
семьи:

-.2 Председатель Клуба избирается членами Клуба;
-.3 Работа Клуба строится на основе перспективного плана;
-.4 Количественный состав участников непостоянный. Формируется с 

четом тематики занятий и в соответствии с возрастными особенностями 
эетей:

-.5 Занятия в Клубе проводятся в форме тренингов, практикумов, 
итоговых мероприятий, творческих мастерских и игр;

4.6 Периодичность проводимых мероприятий: 1 раз в месяц.
Го: должительность занятия: 1-3 часа;

4.7 Члены Клуба принимают активное участие в разработке идей по 
формированию общественного мнения по сиротству детей и позитивному 
отаошению по приему детей в семьи.

5. Ожидаемый результат

5.1. Укрепление взаимоотношений взаимодействия между 
замещающими семьями;
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5.2 ? 1 - ~г*-*.тг 1 - сыне позитивного опыта в воспитании детей-сирот и 
детей. огт1Ц  | ■ без попечения родителей, в замещающих семьях;

5.5 I. .ровня педагогической состоятельности опекунов и
приемн.-; - . .

5.-. Поддержка и помощь в решении возникающих проблем и их 
профилактика

Специалисты отделения сопровождения замещающих семей несут 
ответственность за:

-  подготовку и проведение занятий согласно разработанному плану;
-  несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на них 

обязанностей;
-  неведение и не обеспечение сохранности документации Клуба, 

личных дел получателей социальных услуг;
несоблюдение принципа конфиденциальности, разглашение 

сведений, наносящих ущерб чести, достоинству, правам и интересам ребенка, 
его семьи;

-  несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

СОГЛАСОВАНО: 

Ведущий юрисконсульт

6. Ответственность
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