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Цели сообщества: профилактика и коррекция девиантных форм поведения у несовершеннолетних,

поддержка замещающих родителей в предупреждении и в преодолении эмоционального выгорания.

Основные задачи: 
▪Профилактика, психокоррекция эмоционального выгорания приемных родителей;
▪Гармонизация детско-родительских отношений;
▪Активизация и обогащение педагогических знаний и умений родителей. 
▪Обучение родителей эффективным методам, техникам детско- родительского взаимодействия, 
▪воспитательным приемам, необходимым для коррекции личности ребенка;
▪Расширение контактов семей, целевой группы с социумом, обеспечение возможности общения 
▪родителей со схожими проблемами в воспитании детей;
▪Обмен опытом между замещающими родителями, между замещающими родителями и педагогами, 
▪узкими специалистами.
▪Формирование доверительных отношений между родителями и детьми; 
▪Предупреждение совершения правонарушений среди несовершеннолетних, самовольных уходов 
▪из приемной семьи, 
▪профилактика жестокого обращения и насилия в семье; 
▪Осуществление комплексного подхода, взаимодействия различных ведомств и структур 
▪в рамках поддержки замещающих родителей.
▪Расширение знаний у приемных родителей в области медицины, здравоохранения.
▪Профилактика вторичного сиротства детей, принятых на воспитание и др.
▪



 Встречи членов сообщества организуются 1 раз в квартал на

определенной

 территории МО Усольского района в соответствии с планом работы

сообщества на год.

 В течение 3-5 дней, проводятся мероприятия для участников сообщества:

➢ В один день проходят мероприятия для замещающих родителей;

➢ В следующий день –мероприятия для несовершеннолетних;

➢ В заключительный день проводится работа с приемной семьей.
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Формы работы: 

➢ Психологические тренинги;

➢ Семинар-практикум;

➢ Круглые столы;

➢ Дискуссии;

➢ Консультирование;

➢ Мастер-классы;

➢ Квест-игры;

➢ Брейнсторминг (мозговой штурм);

➢ Арт-терапия;

➢ Кейс-технологии и др.

Участники: приемные семьи,

имеющие проблемы в воспитании



Отдел

сопровождения 

замещающих 

семей

Специалисты 

консультанты отдела 

опеки и попечительства

Сотрудники ОДН 

МВД России 

«Усольский»

Исполнитель региональной 

системы по профилактике 

употребления наркотических 

средств

Педагоги учебных 

заведений 

Работники культуры

Специалисты 

администраций района



Крепкая семья г. Усолье-Сибирское



Крепкая семья в с. Новожилкино, 2021г.



Крепкая семья п. Железнодорожный



Крепкая семья п. Тайтурка, 

2022 г.



Крепкая семья в с. Новожилкино, 2022г.





КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Усольского района

Иркутская область, Усольский район,

п. Железнодорожный, пр-т Дружбы и Мира, 2

Телефон: 8(39543)6-71-91

Эл.почта: srcn.filial-2016@yandex.ru


