
       

ВАС готовы поддержать 

специалисты: 

Заведующая отделением –  Баданова 

Евдокия Григорьевна 
Педагог-психолог  –   Багадаева Юлия 

Владимировна 

Социальный педагог – Ильина Юлия 

Александровна 

Социальный педагог – Гаханова Ирина 

Павловна 

            Специалисты проводят: 

- ознакомительно-разъяснительные беседы и 

встречи с родителями; 

- консультируют по вопросам развития 

воспитания и обучения; 

- разрабатывают рекомендации для 

родителей по проблемам развития и 

воспитания детей. 

- оказывают поддержку в период адаптации 

ребенка в семье; 

- проводят диагностику и коррекцию детско-

родительских отношений. 

            К услугам клиентов: 

Кабинет педагога-психолога 

 
            Режим работы: 

Понедельник-пятница: с 9.00-17.20 

Обед: с 13.00-14.00 

Если Вам необходима наша поддержка и 

помощь, обращайтесь:  
Телефон 8(39539) 32-2-77. 

 

Отделение находится по адресу: 669200,  

Иркутская область, 

Осинский район, с. Оса,  

ул. Котовского, 6. 

 

 

 

 

 
 
 

Адрес эл. почты: likuha32153@mail.ru,  

адрес сайта учреждения: 
http://kcson.eduosa.ru 

 

 

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства 

 Иркутской области        

 

 Областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения  

Осинского района» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Оса 

Отделение 

сопровождения 

замещающих семей 

mailto:likuha32153@mail.ru
http://kcson.eduosa.ru/


   Отделение сопровождения замещающих 

семей открылось 1 января 2015 года. 

         Цель деятельности отделения: 
обеспечение социального сопровождения 

замещающих семей, имеющих на воспитании 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

         Задачи: 

* формирование положительных установок 

потенциальных и замещающих родителей 

относительно дальнейшего воспитания 

ребёнка в семье; 

* обеспечение защиты прав и интересов 

несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей; 

* оказание комплексной помощи 

замещающей семье: социальной, 

психологической, педагогической и 

правовой; 

* содействие устойчивости созданных 

замещающих семей и минимизация случаев 

возврата детей в интернатные учреждения. 

          В состав отделения входят: педагог-

психолог, социальный педагог. В своей 

работе специалисты выделяют следующие 

направления: 

1.   Пропаганда семейных форм устройства 

детей через рекламно-информационную 

деятельность. 

2.  Выявление и начальная подготовка 

кандидатов в Школе подготовки 

замещающих родителей. 

3.    Сопровождение замещающих семей. 

       В отделении функционируют: 
- Школа замещающих родителей (подготовка 

кандидатов  в  замещающие родители); 

- Клуб замещающих родителей «Тепло души»  

(взаимопомощь граждан, принявших на 

воспитание детей и т.д.); 

- Клуб для детей «Лучик солнца» (содействие 

процессу социализации ребенка, 

воспитывающегося в замещающей семье). 

 Школа подготовки замещающих 

родителей. 

 По окончании занятий с каждым из 

слушателей проводится личная беседа, даются 

рекомендации. В школе кроме групповых занятий 

практикуются и индивидуальные занятия, 

консультации. 

   Деятельность клуба замещающих семей 

«Тепло души». 

 Целью работы клуба является поддержка 

замещающих семей, популяризация и укрепление 

семейных традиций и ценностей, оказание 

помощи в организации досуга. 

 В клубе замещающие родители имеют 

возможность обсуждать волнующие их вопросы 

по воспитанию детей, делиться своим опытом, 

планировать совместный досуг. Специалистами 

отделения проводятся тренинги, семинары для 

родителей на различные темы, тестирование, 

раздается раздаточный материал (рекомендации, 

памятки, листовки). В результате замещающие 

родители повышают  уровень своей 

компетентности в вопросах воспитания и развития 

приемного ребенка, взаимоотношений в семье. 

  

            Работа с кандидатами в 

замещающие родители: 

-  реализация Школы приёмных родителей; 

-   тематическое консультирование 

(индивидуальное, групповое) кандидатов в 

замещающие родители; 

-психологическая диагностика 

потенциальных родителей. 

           Социальное сопровождение 

замещающей семьи: 

- организация культурно-досуговых 

мероприятий, летнего отдыха и 

трудоустройства; 

-       индивидуальные консультации и 

занятия, тематические беседы; 

-       обмен информацией с субъектами 

профилактики, помощь в координации 

(активизация различных ведомств и служб 

по совместному разрешению проблемы 

конкретной семьи и положения 

конкретного ребёнка); 

-       информирование (обеспечение семьи 

информацией по вопросам социальной, 

правовой защиты); 

-       патронаж семей. 

 

 
 

 

http://kcson-orj.ru/Shkola-zameshayushih-roditelej/
http://kcson-orj.ru/Klub-dlya-priemnyh-roditelej

