
Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания Пермского края «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» г. Краснокамска 

Организация предоставляет социальные услуги в стационарной форме детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
несовершеннолетним оказавшимся в трудной жизненной ситуации в 
возрасте от 3 до 18 лет. С 1 января 2019 года учреждение предоставляет 
социальные услуги на дому семьям с детьми, в том числе 
несовершеннолетним, воспитывающимся под опекой, попечительством и в 
приемных семьях  на территории  Краснокамского  городского  округа,  
Нытвенского,  Оханского, Очерского, Большесосновского и Частинского 
районов Пермского края. 

 
Специалисты Центра принимали активное участие в дистанционном 
обучении по программе «Внедрение индивидуализированного подхода в 
систему подготовки, сопровождения и поддержки замещающей семьи» (21 
специалист). 

 
В период с марта по июль 2019 г. проведено 4 очных семинара подготовленными 
тренерами для специалистов по социальной работе и психологов, оказывающих 
услуги на дому по освоению и апробации методики оценки факторов риска 
дезадаптации семьи. В семинарах участвовало 23 специалиста отделения по 
сопровождению семей с детьми с дому. 

 
Специалистами Центра активно апробировалась методика 
индивидуализированного подхода в систему сопровождения и поддержки 
замещающей семьи, особенно подробно проработаны такие факторы риска 
дезадаптации ребенка в замещающей семье, как «Ожидания членов семьи» и 
«Стабильность и качество межличностных отношений». В апробации 
методики участвовали 43 несовершеннолетних, воспитывающихся в 
замещающих (опекунских, приемных) семьях. 

 
Необходимо отметить, что методики, полученные в ходе обучения, 
апробированы в работе не только с детьми, воспитывающимися в 
замещающих семьях, но и с кровными семьями. В период с марта по ноябрь 
2019 г. более 200 семей, как замещающих, так и кровных, получили 
профессиональную помощь психологов и специалистов по социальной 
работе с использованием новых методик и навыков работы, а также 
инструментария выявления и оценки факторов риска дезадаптации ребенка в 
замещающей семье. 

 

Куратор проекта на площадке, заместитель директора Центра В.Е. Ефимова 
отмечает: 

«Полученные специалистами знания и профессиональные навыки, ясные 
рекомендации для замещающих родителей помогли выстроить 
результативную работу с замещающими семьями, переживающими кризисы, 
связанные с повторной адаптацией детей в новых замещающих семьях, с 
переходным возрастом детей, с конфликтами между членами семьи, в случаях 
помещения ребенка в стационар учреждения, возвращения ребенка в семью и др. 



Освоение и внедрение инновационных методик работы с замещающими семьями 
позволило повысить качество оказываемых услуг, поднять уровень 
профессиональных компетенций специалистов, сформировать в 
профессиональном сообществе потребность к более глубокому и 
неформализованному подходу в работе с семьями, переживающими кризис, к 
профессиональному росту». 

Методика оценки выявления и оценки факторов риска дезадаптации 
ребенка в замещающей семье будет в дальнейшем использоваться в работу 
служб учреждения, осуществляющих сопровождение семей с детьми на дому. 
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