Анализ деятельности
отделения службы сопровождения семейных воспитательных групп
ГКУСО ПК СРЦН г. Перми за 2017 год
Цель деятельности ОСС СВГ: создание условий для реализации
приоритетного права ребёнка жить и воспитываться в семье.
В течение года специалистами службы сопровождения СВГ
реализовывались все запланированные на 2017 год мероприятия:
 разрабатывались и успешно реализовывались программы комплексной
индивидуальной программы реабилитации воспитанников СВГ и их
кровных семей (в программу включён блок работы с воспитателем СВГ);
 проводились консилиумы специалистов службы сопровождения СВГ
(плановые 2 раза в месяц, либо по мере необходимости);
 участие в совместных консилиумах специалистов СРЦН (по мере
необходимости);
 проводились консультации с воспитателями СВГ, воспитанниками СВГ и
членами их кровных семей по социально-правовым, психологопедагогическим вопросам (плановые ежемесячно, либо по мере
необходимости или поступления запроса);
 обновлялись локальные нормативные акты деятельности СВГ:
должностная инструкция воспитателя СВГ, порядок работы специалистов
филиалов ГКУСО ПК СРЦН г. Перми по организации и сопровождению
деятельности СВГ, правила посещения воспитанников СВГ, извещение
законных представителей/кровных родственников о помещении
несовершеннолетнего в СВГ;
 проводились педагогические гостиные с воспитателями СВГ (плановые 1
раз в квартал, либо по мере необходимости).
Темы педагогических гостиных:
 «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних»
 «Особенности развития и навыки работы с несовершеннолетними
подросткового возраста»
 «Требования к должности воспитателя СВГ»
 «Система контроля деятельности СВГ»
 проводился подбор и подготовка несовершеннолетних к проживанию в
СВГ (всего за 2017 год подготовлены и переданы в СВГ 46
воспитанников);
 осуществлялось взаимодействие с органами опеки г. Перми (получение
заключений о целесообразности передачи воспитанников в СВГ;
предоставление ежемесячных отчётов о составе воспитанников,
проходящих реабилитацию в СВГ; решение вопроса о дальнейшем
жизнеустройстве детей и др.); вновь разрабатывался регламент
взаимодействия ГКУСО ПК СРЦН г. Перми и ТУ МСР Пермского края по
г. Перми по обеспечению прав и интересов воспитанников СРЦН
 осуществлялось взаимодействие с СРЦН (ежемесячно), органами опеки,
учебными и дошкольными учреждениями (по мере необходимости),

находящимися на территориях проживания семейных воспитательных
групп;
 осуществлялось сопровождение семейных воспитательных групп по
разработанной системе, которая включает в себя выезды в семейные
воспитательные группы, индивидуальные консультации и групповые
занятия (педагогические гостиные) с воспитателями, индивидуальные
консультации с воспитанниками и членами их кровных семей,
еженедельный мониторинг эффективности функционирования СВГ,
переписка (по плану);
 закрыты 7 СВГ в связи с переходом детей в приёмную семью. Количество
закрытых СВГ, исходя из статистики 2016 и 2017 года, практически
осталось неизменным.
 открыты 2 новых СВГ. В сравнении с 2016 годом количество открытых
СВГ снизилось на 25%. Это связано с новыми требования к должности
воспитателя, согласно которым в настоящее время воспитателю СВГ
необходимо иметь педагогическое образование.
 проводились методические консультации со специалистами социальной
сферы Пермского края;
 самообразование специалистов ОСС СВГ;
Ежеквартально проводился анализ проведенного мониторинга для
учреждений социального обслуживания семей и детей Пермского края по
устройству воспитанников в семейные воспитательные группы и выбытию
воспитанников из семейных воспитательных групп.
Всего в течение 2017 года реабилитацию в СВГ прошли 62
воспитанника ГКУСО ПК СРЦН г. Перми и филиалов, из них: 16
несовершеннолетних перешли с 2016 года, 2 детей помещены в СВГ
повторно. 45 несовершеннолетних выбыло из СВГ.
На конец отчётного периода в СВГ проходит реабилитацию 17
воспитанников.
12. Статистика жизнеустройства воспитанников ГКУСО ПК СРЦН
г. Перми и филиалов, прошедших реабилитацию в СВГ за 2017 год
Всего за 2017 год реабилитацию в СВГ прошли 45 воспитанников
ГКУСО ПК СРЦН г. Перми и филиалов. Из них:
 в кровные семьи передано 6 несовершеннолетних (13,3%- увеличение на
1,8%)
 под опеку – 5 несовершеннолетних (11,1%), из них 2 воспитателям СВГ
 в приёмные семьи – 19 несовершеннолетних (42,2%-увеличение на 14,3%),
из них 4 воспитателям СВГ (21,1%)
 в ЦПД (Центр помощи детям) – 14 несовершеннолетних (31,1%увеличение на 16,3%)
 другое – 1 несовершеннолетних (2,2%-снизилось на 17,5%)
Всего в замещающие семьи передано 24 несовершеннолетних (53,3%),
из них 6 детей остались в семьях воспитателей СВГ (25%).

Жизнеустройство в 2012 году
году
в кров ные
8

Жизнеустройство в 2011
в кровные
семьи
под опеку

семьи

3 2

2 2

под опеку

12

в приемные
семьи

13
23

в приемные
семьи
в детский дом

13

в детский дом

0
в ГКУ МЦПД

11

в ГКУ МЦПД

8

в СРЦН

в СРЦН

Жизнеустройство в 2013 году

Жизнеустройство в 2014 году
10

12
в кров ные семьи

3

под опеку

2

в приемные семьи
под усынов ление
в детский дом

11

в ГКУ МЦПД
в СРЦН
другое
23

4
1

Жизнеустройство в 2015 году

Жизнеустройство в 2016 году

7
12
6

10
в кровные семьи

5

10

под опеку
в приемные семьи

2
6

3

в ГКУПК ЦПД

МЦПД

СРЦН

СРЦН
16

под опеку
в приемные семьи

6

ЦПД

в кров ные семьи

Другое

Другое

9
17

Жизнеустройство в 2017 году
1

6

14
кровная семья
приемная семья
под опеку
ЦПД
Другое
19
5

Для сравнения статистика жизнеустройства воспитанников
ГКУСО ПК СРЦН г. Перми и филиалов,
прошедших реабилитацию в СВГ в 2016 году
Всего за 2016 год реабилитацию в СВГ прошли 61 воспитанник
ГКУПК СОН СРЦН г. Перми и филиалов. Из них:
 в кровные семьи передано 7 несовершеннолетних (11,5%)
 под опеку – 10 несовершеннолетних, из них 0 воспитателям СВГ (16,5% )
 в приёмные семьи – 17 несовершеннолетних (27,9%), из них 14
воспитателям СВГ (82,4%)
 в ЦПД (Центр помощи детям) – 9 несовершеннолетних (14,8 %)
 в ГКУПК МЦПД (Межведомственный центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей) – 0 несовершеннолетних
 в СРЦН на конец отчётного периода находятся 6 несовершеннолетних
(9,8%)
 другое – 12 несовершеннолетних (19,7%)
Всего в замещающие семьи передано 27 несовершеннолетних (44,3%),
из них 14 детей остались в семьях воспитателей СВГ (51,9%).
По результатам мониторинга выбытия несовершеннолетних из
семейных воспитательных групп в 2017 году можно отметить следующее:
 Большинство несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в СВГ,
устраиваются в замещающие семьи (53,3%), либо возвращаются в
кровные семьи (13,3%);
 Примечательно,
что
впервые
за
продолжительное
время
несовершеннолетние, прошедшие реабилитацию в СВГ, были переданы
под опеку воспитателю СВГ;
 Также стоит отметить, что в свою очередь уменьшилось количество
несовершеннолетних, переданных в приемную семью воспитателям СВГ.
В настоящее время это связано с тем, что большинство воспитателей СВГ
являются постоянными работниками Центра и не хотят переходить в
статус приемной семьи;
 В тоже время на 16,3% увеличилось количество несовершеннолетних,
переданных после реабилитации в СВГ в государственные учреждения
для детей, оставшихся без попечения родителей. Данная тенденция
прослеживается в учреждении второй год, так как в случае
продолжительного нахождения несовершеннолетних в учреждении
специалистами СРЦН запрашивается путевка в ЦПД, соответственно
уменьшаются сроки нахождения несовершеннолетних в учреждении и
помещение воспитанников в СВГ становится нецелесообразным;
 Возможно, вышеперечисленные проблемы также повлияли на то, что в
2017 году уменьшилось количество несовершеннолетних, повторно
помещенных в семейные воспитательные группы;

 Также стоит отметить, что впервые все воспитанники, возвращенные
после реабилитации в СВГ, были жизнеустроены до конца отчетного
периода.

