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Наименование мероприятий Условия проведения Сроки Ответственный 

 

Заседания Совета замещающих семей 

 

Заседание 1 

 «Проблемы и помощь замещающей семе на 

этапе адаптации». 

ТОГБУ Центр «Приют надежды» Март 

 

Специалисты Службы по 

устройству детей в семью 

О.А. Алиханова, 

И.С.Анурьева 

Председатель Совета 

замещающих семей  

Заседание 2 

«Мир и здоровье в семье: навыки 

конструктивного взаимодействия и 

эффективного разрешения конфликтов 

родителей и детей из замещающих семей». 

ТОГБУ Центр «Приют надежды» Сентябрь Специалисты Службы по 

устройству детей в семью 

О.А. Алиханова 

И.С.Анурьева 

Председатель Совета 

замещающих семей  

Заседание 3 

«Проблемы и перспективы развития института 

замещающей семьи в новых (меняющихся) 

условиях», посвященное Дню правовой 

помощи детям. 

 

 

ТОГБУ Центр «Приют надежды» Ноябрь Специалисты Службы по 

устройству детей в семью 

О.А. Алиханова, 

И.С.Анурьева 

Начальник отдела опеки и 

попечительства 

Участие членов Совета в расширенных 

заседаниях областных Советов замещающих 

семей, всероссийском Форуме замещающих 

семей. 

Дистанционный формат Согласно плану ТОГБУ 

Центра «Ради 

будущего» Тамбов 

Специалисты Службы по 

устройству детей в семью 

О.А. Алиханова 

И.С.Анурьева 

Члены Совета 

«Семья помогает семье»: оказание помощи и 

поддержки членами Совета совместно со 

специалистами Службы замещающим  семьям 

для решения проблемных ситуаций с 

приемными детьми.  

 

В рамках программы 

индивидуальной комплексной 

реабилитации семьи  

По запросу семьи, в 

случае возникновения 

кризисной ситуации в 

семье 

Специалисты Службы по 

устройству детей в семью 

О.А. Алиханова 

И.С.Анурьева 

Члены Совета 

 



Информационно-просветительская деятельность 

 

"Мы смогли, и вы сможете» - пропаганда 

семейных форм устройства. Оказание 

помощи в распространении информационной 

продукции среди населения и учреждений 

города и района.  

Улицы города и района, учреждения 

города и района 

В течение года Специалисты Службы по 

устройству детей в семью 

О.А. Алиханова 

И.С.Анурьева 

Члены Совета 

Информационно – просветительская 

деятельность членов Совета в интернет - 

пространстве: размещение отзывов в соц. 

сетях, сайте учреждения, обмен опытом в 

группе в WhatsApp 

Интернет-пространство В течение года Специалист Службы по 

устройству детей в семью 

О.А. Алиханова 

И.С.Анурьева 

Члены Совета 

 

Участие в Школе замещающих родителей 

 

Содействие в организации и проведении 

мероприятий в рамках семейного клуба 

«Ответственный родитель»: 

- выступления в роли соведущих на занятиях 

для родителей; 

- участие в акциях и конкурсах; 

ТОГБУ Центр «Приют надежды» 

 

 

Согласно плану клуба Специалист Службы по 

устройству детей в семью 

О.А. Алиханова 

И.С.Анурьева 

Члены Совета 

 

Участие в Школе приемных родителей 

 

Участие членов Совета в ШПР с целью 

передачи кандидатам в замещающие 

родители личного опыта принятия ребенка, 

поддержка решения стать приемным 

родителем. 

 

ШПР на базе ТОГБУ Центр «Приют 

надежды» 

 

Согласно плану 

занятий ШПР 

Специалист Службы по 

устройству детей в семью 

О.А. Алиханова 

Члены Совета  

Привлечение членов Совета к  роли 

наставника для новых  замещающих семей в 

период адаптации. 

ТОГБУ Центр «Приют надежды» При образовании новой 

замещающей семьи 

Специалист Службы по 

устройству детей в семью 

О.А. Алиханова 

Члены Совета 
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