
Директор ГБУ «ЦС
УТВЕРЖДАЮ:

СД города Сарова» 
М.А.Колоскова

«9» января 2020 года

Перспективный план работы 
«Школы замещающих родителей» (ШЗР)

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям города Сарова»
на 2020 год

Цель:
Обеспечение прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, на воспитание и заботу в семье, предотвращение вторичных 
отказов от детей, принятых на воспитание.

Задачи:
1. Обеспечить регулярность работы «Школы замещающих родителей» и возможность прохождения подготовки в удобное для граждан время.
2. Осуществлять деятельность ШЗР в соответствии с утвержденными Порядком и Программой подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
3. Повышать профессиональную компетентность специалистов, осуществляющих подготовку в «Щколе замещающих родителей».
4. Повышать качество подготовки граждан в ШЗР.

№ Направление и содержание деятельности Сроки Ответственный

1. Аналитико-диагностическое направление

1. Психологическое обследование граждан в процессе прохождения подготовки в ШЗР. При наличии 
письменного согласия 
гражданина, согласно 
графикам проведения 

занятий в группах ШЗР

Сотрудники отделения 
психолого

педагогической помощи 
ГБУ «ЦСПСД города 

Сарова»
2. Оформление результатов психологического обследования граждан по утвержденной форме. В течение 10 рабочих 

дней после окончания 
подготовки в каждой 

группе

Педагоги-психологи 
отделения психолого

педагогической помощи



3. Направление результатов психологического обследования граждан в орган опеки и 
попечительства.

При наличии 
письменного согласия 
гражданина в сроки, 

установленные 
законодательством РФ

Сотрудники отделения 
психолого

педагогической помощи 
ГБУ «ЦСПСД города 

Сарова»
2. Консультационно-просветительское направление

1. Проведение циклов занятий (лекции, тренинги, итоговое собеседование) в «Школе 
замещающих родителей».

Согласно графику 
работы ШЗР на 

2020 год и 
графикам 

проведения занятий 
в группах 

(по мере набора групп)

Специалисты ГБУ 
«ЦСПСД города Сарова», 

сектора по охране прав 
детей Департамента 

образования 
Администрации г.Саров, 

отдела по работе с семьей 
ГКУ НО «УСЗН города 

Сарова»
2. Проведение консультаций, дополнительных лекций и семинаров-тренингов для граждан, 

проходящих подготовку в «Школе замещающих родителей».
По запросам граждан в 
период прохождения 

подготовки

Специалисты ГБУ 
«ЦСПСД города Сарова», 

сектора по охране прав 
детей Департамента 

образования 
Администрации г.Саров

3. Информационно-разъяснительная работа с гражданами по различным вопросам, связанным 
работой ШЗР (консультирование, распространение информации через интернет-сайты, 
городские СМИ, информационные стенды и листы).

Постоянно в течение 
года

Специалисты ГБУ 
«ЦСПСД города Сарова», 

сектора по охране прав 
детей Департамента 

образования 
Администрации г.Саров, 
отдела по работе с семьей 

ГКУ НО «УСЗН города 
Сарова»

4. Психолого-педагогическое просвещение граждан, проходящих подготовку в ШЗР, через 
распространение социальной рекламы, буклетов и информационных листов 
профилактического характера.

В течение года при 
обращении граждан в 

учреждение, при 
проведении занятий в 

ШЗР

Сотрудники отделения 
психолого

педагогической помощи 
ГБУ «ЦСПСД города 

Сарова»
3. Организационно-методическое направление



«ЦСПСД города Сарова», 
сектора по охране прав 

детей Департамента 
образования 

Администрации г.Саров
3. Участие в работе методического объединения педагогических работников ГБУ «ЦСПСД 

города Сарова».
По плану работы м/о Сотрудники отделения 

психолого
педагогической помощи 

ГБУ «ЦСПСД города 
Сарова»

4. Участие в городских и областных мероприятиях для специалистов, осуществляющих 
подготовку в ШЗР, с целью повышения профессиональной компетентности и обмена 
опытом работы.

В течение года Специалисты ГБУ 
«ЦСПСД города Сарова», 

сектора по охране прав 
детей Департамента 

образования 
Администрации г.Саров

5. Самообразование специалистов. Постоянно Специалисты ГБУ 
«ЦСПСД города Сарова», 

сектора по охране прав 
детей Департамента 

образования 
Администрации г.Саров

6. Прохождение специалистами, осуществляющими подготовку в ШЗР, курсов повышения 
квалификации.

1 раз в год Специалисты ГБУ 
«ЦСПСД города Сарова», 

сектора по охране прав 
детей Департамента 

образования 
Администрации г.Саров

7. Внедрение современных и новых технологий и методов работы в деятельность ШЗР. В течение года Специалисты ГБУ 
«ЦСПСД города Сарова», 

сектора по охране прав 
детей Департамента 

образования 
Администрации г.Саров

8. Пополнение методической базы «Школы замещающих родителей». В течение года Специалисты ГБУ 
«ЦСПСД города Сарова»



Организационная деятельность

1. Изучение нормативно-правовых актов, касающихся деятельности по подготовке граждан в 
ШЗР, пополнение и обновление нормативно-правовой базы «Школы замещающих 
родителей».

В течение года Шарипова Н.С.

2. Проведение рабочих совещаний специалистов, осуществляющих подготовку в ШЗР. По мере 
необходимости

Шарипова Н.С.

3. Участие в совещаниях при директоре. Еженедельно Шарипова Н.С.
4. Осуществление набора в «Школу замещающих родителей». Постоянно Специалисты ГБУ 

«ЦСПСД города Сарова», 
сектора по охране прав 

детей Департамента 
образования 

Администрации г.Саров
5. Ведение документации в соответствии с действующим законодательством и в соответствии 

с номенклатурой учреждения.
Постоянно Сотрудники отделения 

психолого
педагогической помощи 

ГБУ «ЦСПСД города 
Сарова»

Отчетно-аналитическая деятельность
1. Планирование работы: на квартал

на 2021 год
Ежеквартально

Декабрь
Шарипова Н.С.

2. Составление отчетов о проделанной работе:
за квартал 
за год
по запросам организаций

Ежеквартально 
В конце года 

По мере 
необходимости

Шарипова Н.С.

Методическая деятельность
1. Подготовка и обновление методических материалов (презентаций, статей, информационных 

листов, буклетов и др.) для использования в работе ШЗР.
В течение года Специалисты ГБУ 

«ЦСПСД города Сарова», 
сектора по охране прав 

детей Департамента 
образования 

Администрации г.Саров, 
отдела по работе с семьей 

ГКУ НО «УСЗН города 
Сарова»

2. Обновление конспектов занятий «Школы замещающих родителей». В течение года Специалисты ГБУ



Ожидаемые результаты:

1. Обеспечение регулярности работы «Школы замещающих родителей» и возможности прохождения подготовки в удобное для граждан время.
2. Повышение компетентности граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 

вопросах воспитания ребенка в замещающей семье.
3. Увеличение количества граждан, прошедших обучение в «Школе замещающих родителей» и получивших свидетельства о прохождении 

подготовки.
4. Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, снижение количества вторичных отказов.
5. Повышение профессиональной компетентности специалистов, осуществляющих подготовку в ШЗР
6. Повышение качества подготовки граждан, отсутствие обоснованных жалоб.
7. Внедрение новых технологий и методов в деятельность ШЗР.


