
Отчет о работе 

отделения сопровождения замещающих семей ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Эхирит-Булагатского района»  

за 1 полугодие 2018 года. 

 
За отчетный период на сопровождении в отделении состояло 51 замещающая 

семья, в которой воспитываются 71 несовершеннолетних детей.  

Консультативную помощь социальных педагогов и педагога-психолога получило 

136 замещающих семей, которым оказано 254 услуги, из них 180 услуг в форме 

консультаций. Педагогом-психологом проведено с 25 замещающими семьями 42 

психолого-педагогических диагностик. Социальными педагогами  проведено социально-

педагогическое обследование 32 замещающих семьей. Специалистами отделения 

осуществлено 97 патронажных мероприятий. 

Количество заявлений от граждан, изъявивших желание стать опекунами 

(попечителями), приемными родителями несовершеннолетних – 26. Количество 

кандидатов в замещающие родители, прошедших обучение и  получивших свидетельство 

– 10 человек. Оформили опеку, после прохождения школы приемных родителей – 5.  

 За 1 полугодие 2018 года  специалистами отделения проведены следующие 

мероприятия: 

- Профилактическое волонтерское мероприятие «Помогая другим, ты помогаешь 

себе!», проведенное при участии ребят из замещающих семей и учеников 8 «А» класса 

МОУ «Усть-Ордынская СОШ №2 имени И.В. Балдынова». Ребята в дружном и активном 

ритме помогли одиноко проживающей женщине преклонного возраста полностью 

расчистить от снега двор и придомовою территорию дома. После уборки снега, для 

подростков был организован бесплатный просмотр фильма «Движение вверх» в ККЗ 

«Эрдэм». 

- Заседание Клуба замещающих родителей «Семейный очаг», которое прошло в 

помещении Национального музея Усть-Ордынского бурятского округа. Для участников 

заседания Клуба сотрудниками музея проведена экскурсия выставочных экспонатов, 

представленных Художественным музеем им. Сампилова Республики Бурятия. 

- IV Форум замещающих родителей Эхирит-Булагатского района «Главное - семья», 

состоявшийся 02 марта 2018 гНа панельной дискуссии «Право ребенка жить в семье» 

специалистами отделения освещены вопросы трудного подросткового возраста, 

физиологические, психологические особенности, советы родителям, озвучила пожелания 

подростков своим родителям. В ходе работы Форума проведена квест-игра с детьми «Моя 

жизнь», направленная на профилактику аддиктивных форм поведения подростков, в 

которой приняли участие 15 детей, в том числе дети, состоящие на сопровождении. 

Подготовлен и проведен конкурс «Лучшая мама на свете», состоящий из нескольких 

этапов: кулинарный конкурс «Пир на весь мир», конкурс детских рисунков «Моя семья», 

конкурс поделок «На все руки мастер». Победители конкурсов были награждены 

почетными грамотами и памятными подарками. 

- Организация культурно-массового выхода на просмотр мультфильма «Гномы в 

доме» для детей из приемных семей. 

- Выездное заседание Клуба замещающих родителей «Семейный очаг»  

в с. Байтог, проведенное в с. Байтог МО «Ахинское».  

- Информационно-профилактическое мероприятие «Я люблю тебя жизнь!» На базе 

Байтогской СОШ 18 апреля 2018 г. специалистом отделения для детей проведено 

информационно-профилактическое мероприятие «Я люблю тебя жизнь!», направленное 

на пропаганду здорового образа жизни, состоящего из блоков «Курить - здоровью 

вредить», «Алкоголь долой!», «Наркотикам – НЕТ!».  

- Участие в областной выставке-форуме «Мир семьи. Страна детства». Центральное 

место на выставке занимали бурятские национальные женские украшения из кораллов 

(имитация кораллов из соленого теста) наплечные, височные украшения, бурятское 



свадебное украшение из кожи и металла «Нархинсак», выставка рисунков и поделок, 

изготовленных руками приемных детей. 

- Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. Акция «Ребенок – 

мастерѐнок». На конкурс рисунков «Живет Победа в поколениях» представлено 15 

рисунков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Работы наших детей 

были оценены и отмечены Дипломами военного комиссара Эхирит-Булагатского, 

Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской области. 

- «Встреча с ветеранами». На занятиях кружка «Умелые ручки» дети своими руками 

приготовили открытки для ветеранов, к празднованию Дня Победы, праздничный 

концерт.  

- Информационно-профилактические мероприятия в рамках месячника «Здоровая 

Россия».  

- Информационное мероприятие «Летняя занятость». 

- Мероприятия, посвященные празднованию Дня защиты детей: Досуговое 

мероприятие «Праздник лета!», «Счастливая пора!». Квест-игра «Полицейская 

академия». 

- Акция «Доброе сердце». Социальные педагоги посетили 5 многодетных семей, 

воспитывающих 13 детей, состоящих на сопровождении в отделении. Детям – сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, были вручены детские книжки, 

познавательно – развивающие игры и сладкие подарки. 

- Вебинары АНО ДПО «Иркутский центр медиации» в рамках проекта «Мир в 

семье! Медиация и медиативные технологии как эффективный инструмент 

конструктивного взаимодействия в помощь родителям и детям из замещающих 

семей» 

 Специалистами отделения в виде рекомендательной и методической помощи в 

жизни приемной и опекаемой семьи подготовлено 14 буклетов: «Жестокое обращение с 

детьми», «Воспитание без насилия», «Трудное поведение», «Как справить с собственными 

отрицательными эмоциями», «Безопасное поведение в интернете», «Правила поведения в 

лагере», «Шпаргалка для родителей гиперактивного ребенка», «Влияние родительских 

установок на развитие детей», а также «Осторожно гололед», «Первая помощь при 

обморожении», «Правила твоей безопасности», «Осторожно тонкий лед», «Наступила 

весна», «Весенние паводки».  

 

 

 

 


