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Особенности работы с 
замещающими семьями с 

применением средств 
цифровизации



Возможности коммуникационных и 

информационных технологий:

✓ Быстрый доступ к неограниченному  

объему информации

✓Новый вид общения и социальные 

связи

✓Улучшение качества жизни

✓Возможность для развития и 

саморазвития личности

✓Дистанционное образование

✓……



Цифровизация – это внедрение современных цифровых 

технологий в различные сферы.



МО Карлукское

МО Манзурское

МО Заречное

МО Харбатовское

МО Верхоленское

МО Белоусовское

МО Залогское

МО Ангинское

МО Бутаковское

МО Бирюльское

МО Качугское городское

МО Качугское сельское



1 блок – важная информация 2 блок - календарь знаменательных дат

3 блок – день рождение раз в году
4 блок – культурно-

развивающая информация
5 блок – родительский лекторий

Основные направления группы:



6 блок – творческая мастерская 7 блок – Внимание! Конкурсы!

8 блок – распространение 

буклетов, памяток
9 блок – Здоровье и 

гигиена
10 блок – просмотр 

видеороликов и фильмов



Новые технологии

Инфографика – это способ подачи информации, целью которого является быстро и 

четко преподносить сложную информацию.



Выпуски мини-газеты  

«Школа правовой грамотности для несовершеннолетних»



Сильные  стороны и преимущества дистанционного формата работы:

❖ Доступность

❖ Экономия поездки

❖ Регулярность и последовательность

❖ Возможность быстрого обмена информацией

❖ Возможность работать в междисциплинарной команде

❖ Индивидуальный подход к родителям

❖ Повышение мотивации взаимодействия между специалистами и семьей

❖ Оказание услуг одновременно большому количеству людей

Проблемные зоны, которые могут возникнуть в процессе оказания 

социальных услуг дистанционно:

✓доступ к качественному Интернет-соединению

✓дистанционная форма помощи подходит не всем

✓риск возникновения проблем с социализацией



Результатом дистанционного взаимодействия с семьями стало:
▪ Повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей

▪ Их творческой инициативы и активности

▪ Сближению интересов в семье



Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Качугского района»
Регион: Иркутская область 
Адрес: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, улица 
Первомайская, 3
Телефон: 8(39540)31441
Эл.почта: priutotdel@mail.ru


