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Технология «Рука в руку» 



В Центр поступили (вторичники)

2020год – 11 опекаемых 
2021год – 9 опекаемых 
2022 год – 6 опекаемых

Портрет приемной семьи по 
возврату:

65% - несостоятельный родитель
25% - подростковый возраст детей
10% - возрастной опекун



Технология «Рука в руку»
Наставничество опытной замещающей семьи над замещающей семьей, 

имеющей проблемы в воспитании детей
Цель:
• успешное существование замещающей семьи посредством системы 

наставничества, профилактика вторичного сиротства
Задачи:
• поддержка замещающего родителя, формирование навыков 

конструктивного взаимодействия;
• разрешение конфликтных ситуаций с приемным ребенком;
• содействие приемным родителям, опекунам, попечителям в 

практическом использовании полученных знаний, в овладении 
эффективного межличностного взаимодействия с детьми;

• формирование у приемных родителей, опекунов, попечителей 
активной родительской позиции при решении возникающих проблем;

• пропаганда успешного опыта воспитания ребенка в замещающей 
семье.



Технология «Рука в руку» 

Характеристика участников: программа рассчитана на замещающих 
родителей и приемных детей, через формирование родительских 
компетенций (социально-педагогических и социально-правовых).

Ожидаемые результаты:

• осознание наставником подлинных мотивов собственных действий 
(совершаются ли они в интересах личностного развития ребенка, 
собственного престижа, и т.д.)

• умение отличать трудности подшефного от затруднений ребёнка;

• способность поставить себя на место подшефного и его членов 
семьи;

• способность к адекватной оценке собственных действий;



Этапы работы наставника с семьей :

1. Ориентировка ситуации

2. Взаимодействие с семьей

3. Взаимодействие наставника с 
семьей

4. Организация диагностического 
исследования. 

5. Участие на заседании круглого 
стола

6. Разработка индивидуального 
плана сопровождения семьи в 
рамках технологии «Рука в 
руку»









Отзывы
«За период сотрудничества мы 
сплотились как семья, конфликты, 
которые возникали ранее, теперь не 
кажутся такими серьезными и не 
решаемыми»

«Благодарю отделение 
сопровождения замещающих семей 
за предложенную форму работы с 
моей семьей -наставничество»



Областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям г.Усть-
Илимска и Усть-Илимского района»
Регион: Иркутская область город Усть-Илимск
Адрес: Дружбы Народов пр-т, д. 56
Телефон: 8(39535)38789; 8(39535)32048 
Эл.почта: uisrc@mail.ru


