Государственное казенное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, «Волгоградский областной центр психолого-медикосоциального сопровождения», г. Волгоград
Приоритетное направление конкурса
Методическое сопровождение служб / центров по профилактике социального сиротства и/или по
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С кем работают


Кандидаты в замещающие (приемные) родители.



Замещающие (приемные) семьи.



Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитываемые в детских
учреждениях



Специалисты сферы защиты детства: специалисты органов опеки и попечительства;
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; специалисты
организаций здравоохранения и социальной защиты населения, специалисты
некоммерческих и иных организаций.

Во что верят
Специалисты, работающие с кандидатами в приёмные родители и сопровождающие приёмные
семьи, должны владеть различными способами работы с семьёй. Прежде всего, им необходимы
знания и умения для установления доверительного контакта с родителями и детьми, владение
психологическими методами оценки состояния семьи, её ресурсов и рисков, а также умение
выработать рекомендации для преодоления сложностей в семье.
Сопровождение приёмных семей требует не только участия специалистов, но и создания
сообщества замещающих родителей, в котором они будут обмениваться опытом, получать
поддержку, рекомендации, а также ощущение принадлежности к группе, что даст им возможность
раскрываться, делиться своими сложностями, знакомиться с опытом других семей.

Чему могут научить в ходе стажировки






Представят собственные разработки: «Примерная программа подготовки к устройству
ребёнка в приёмную семью», «Программа сопровождения замещающих семей в
Волгоградской области».
Познакомят с опытом и методами подготовки кандидатов в замещающие родители в
рамках Школы приёмных родителей с использованием психологических методик таких как
системно-семейные расстановки, символ-драма и другие.
Представят опыт работы с кандидатами в замещающие родители: как провести оценку
психологической готовности семьи по итогам участия в ШПР, каковы критерии готовности,
как оценить психологические риски семьи, как составить совместно с семьёй заключение
по итогам ШПР о её готовности принять ребёнка, какие рекомендации дать семьям с низким
уровнем психологической готовности. Познакомят с примерами заключений и
рекомендаций конкретным семьям в различных ситуациях.
Научат работать с замещающими семьями родственной опеки: как повысить мотивацию
кровных родственников, воспитывающих ребёнка в семье, вовлечь их в сопровождение.
Познакомят с модульной обучающей программой «Самый близкий», разработанной
специально для родственной опеки.





Познакомят с опытом проведения «Встречи знакомств» для кандидатов в приёмные
родители и детей, воспитывающихся в учреждении (в том числе детей с нарушениями
умственного и физического развития): цели и форматы встречи, как создать безопасную и
комфортную атмосферу в ходе встречи, как создать условия для знакомства потенциальных
родителей с детьми, как завершить встречу. Покажут видеозаписи встреч, представят
результаты и влияние таких встреч на семейное устройство детей.
Дадут возможность принять участие в мероприятии по подведению итогов конкурса Клубов
замещающих семей Волгоградской области. Расскажут, почему Клубы являются важной
составляющей работы по сопровождению замещающих семей, и как стимулировать
создание клубов силами замещающих родителей. На мероприятии можно будет
познакомиться с работой не менее чем 35 клубов Волгограда и Волгоградской области,
узнать об их опыте, формах работы, услышать отзывы приёмных родителей, задать
вопросы.

Кого приглашают
Специалистов и руководителей центров содействия семейному устройству детей-сирот, служб
сопровождения замещающих семей, социальных педагогов, педагогов-психологов, сотрудников
органов опеки и попечительства.

Возможные форматы стажировки
Стажировка на базе Центра психолого-медико-социального сопровождения (ПМСС Центр) в г.
Волгограде, продолжительностью 2 дня, в формате рабочего визита, с участием в плановом
мероприятии - подведении итогов конкурса Клубов приёмных родителей.

Сроки стажировки
13-14 декабря 2016 г.

Стажировку проведут
Наталья Александровна Судакова, директор Волгоградского областного ПМСС Центра с 2010 г.
20 лет практического опыта. С 2002 по 2009 годы возглавляла Волгоградский специальный
(коррекционный) детский дом VII вида №1. Руководила социально-реабилитационным
центром для несовершеннолетних «Лучик», работала главным специалистом отдела по защите
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Комитета по образованию и
науки Администрации Волгоградской области. Является разработчиком программ:
«Примерная программа подготовки ребёнка к устройству в приёмную семью», «Примерная
программа социальной адаптации и постинтернатного сопровождения выпускников детских
домов», «Программа сопровождения замещающих семей в Волгоградской области».
Людмила Юрьевна Косьяненко, заместитель директора по воспитательной работе
Волгоградского областного ПМСС Центра. 28 лет педагогического практического опыта, из них 10
лет работала в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Участвовала в разработке программ: «Примерная программа подготовки к устройству ребёнка в
приёмную семью», «Программа сопровождения замещающих семей в Волгоградской области».
Нина Алексеевна Быкадорова, социальный педагог, начальник службы сопровождения
замещающих семей ПМСС Центра. 22 года работы в органах опеки и попечительства. Автор
методических пособий для кандидатов в замещающие родители, специалистов сферы защиты
детей: «Как стать принимающим родителем? С чего начать?», «Школа принимающих родителей.
Подготовка заключения о готовности семьи к принятию ребёнка, оставшегося без попечения
родителей», «Усыновление ребёнка (в вопросах и ответах)», «Опека и попечительство (в вопросах
и ответах)», «Как восстановиться в родительских правах (советы родителям, лишённым
родительских прав, но не утратившим родительской любви)».
Ольга Валерьевна Исаевская, психолог ПМСС Центра. Проводит индивидуальные и групповые
психологические консультации (занятия) с элементами психотерапии, направленные на

разрешение внутриличностных конфликтов, отработку личных травм, гармонизацию супружеских
взаимоотношений, осознание и актуализацию имеющихся ресурсов, используя по мере
необходимости методику символ-драмы, семейных расстановок, метафорических ассоциативных
карт. Подготовила методические пособия «Особенности работы со взрослыми и детьми,
переживающими смерть близкого, в практике сопровождения принимающих семей», «Психологопедагогическое сопровождение замещающих семей».
Лариса Сергеевна Сапрыкина, социальный педагог ПМСС Центра. Участвует в организации и
проведении мероприятий для замещающих семей, специалистов сферы детства, обработке анкет
обратной связи. 32 года практического опыта, составитель методического пособия «Этапы развития
ребёнка». Имеет высшую квалификационную категорию.
Анна Сергеевна Шубина, психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
образования и развития ФБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический
университет». Участвует в проведении мониторинга, обработке анкет обратной связи, является
рецензентом всех методических разработок, участником семинаров, тренингов для специалистов
сферы защиты детей.

Волгоградский ПМСС Центр в интернете
Сайт ppms.ukoz.ru

