
Технология реабилитации воспитанников СРЦН в условиях семейно-

воспитательной группы (СВГ) 

 

Цель 

Социальная реабилитация несовершеннолетнего и приобретение положительного 

семейного опыта, а также решение проблемы семейного жизнеустройства ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

 

Задачи  

1. Восстановление социального статуса несовершеннолетних в коллективе сверстников. 

2. Приобретения позитивного семейного опыта, в том числе семейных традиций, детско-

родительских отношений. 

3. Расширение социального окружения, развитие творческих способностей и личностного 

роста ребенка. 

 

Целевые группы  

 Несовершеннолетние воспитанники, находящиеся в СРЦН 

 Воспитатели СВГ 

 

 Показатели и индикаторы результата  
 успешная реабилитация воспитанников СРЦН, их социальная адаптация и 

социализация в обществе;  

 переход семейной воспитательной группы в замещающую семью 

 формирование позитивного имиджа СВГ в обществе 

 

Достигнутые результаты  
 

Статистика жизнеустройства воспитанников ГКУПК СОН СРЦН г. Перми и  филиалов, 

прошедших реабилитацию в СВГ в 2012 году 

Всего за 2012 год реабилитацию в СВГ прошли 62 воспитанника ГКУПК СОН 

СРЦН г. Перми и филиалов. Из них: 

 в кровные семьи передано 3 несовершеннолетних (4,8%) 

 под опеку – 2 несовершеннолетних, из них 0 воспитателям СВГ 

 в приѐмные семьи – 23 несовершеннолетних (37,1 %), из них 12 воспитателям СВГ 

(52,2 %) 

 в детский дом  –   11 несовершеннолетних (17,7 %) 

 в ГКУ  МЦПД (Межведомственный центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей) – 13 несовершеннолетних (21 %) 

 в СРЦН на конец отчѐтного периода находятся 8 несовершеннолетних (12,9 %) 

 Всего в замещающие семьи передано 25 несовершеннолетних (40,3 %), из них 12 

детей остались в семьях воспитателей СВГ (48%). 

Для сравнения статистика жизнеустройства воспитанников ГКУПК СОН СРЦН г. Перми 

и  филиалов, прошедших реабилитацию в СВГ в 2013 году 

Всего за 2013 год реабилитацию в СВГ прошли 56 воспитанников ГКУПК СОН 

СРЦН г. Перми и филиалов. Из них: 

 в кровные семьи передано 7 несовершеннолетних (12,5%) 

 под опеку – 3 несовершеннолетних, из них 0 воспитателям СВГ 



 в приѐмные семьи – 33 несовершеннолетних (58,9 %-увеличение на 19,8%), из них 22 

воспитателям СВГ (66,7 %- увеличение на 14,5%) 

 в детский дом  –   6 несовершеннолетних (10,7 %-уменьшение на 7%) 

 в ГКУ  МЦПД (Межведомственный центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей) – 6 несовершеннолетних (10,7%- уменьшение на 10,3%) 

 в СРЦН на конец отчѐтного периода находятся 1 несовершеннолетний (1,8 %) 

 Всего в замещающие семьи передано 36 несовершеннолетних (64,3 %- увеличение 

на 24%), из них 22 детей остались в семьях воспитателей СВГ (61,1% увеличение на 

13,1%). 

 

 В сравнении с 2010-2012 годом также можно отметить, что в 2013 году 

увеличилось как число открытых СВГ, так и закрытых СВГ, соответственно увеличились 

показатели устройства несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в семейных 

воспитательных группах, в замещающие семьи, в том числе семьи воспитателей СВГ. 

По результатам мониторинга выбытия несовершеннолетних из семейных 

воспитательных групп в 2013 году можно отметить следующее: большинство 

несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в СВГ, устраиваются в замещающие 

семьи (64,3%); либо в государственные учреждения (21,4%), меньшее количество детей 

возвращаются в кровные семьи (12,5%).  

Описание ИО в форме произвольной и алгоритма 

Помещение детей на период реабилитации в семейно-воспитательные группы с 

целью реализации приоритетного права ребенка жить и воспитываться в семье, в том 

числе замещающей. Дети помещаются в социально-реабилитационный центр временно, и 

дальнейший путь жизнеустройства детей зависит от возможности реабилитации кровной 

семьи. Возможные варианты дальнейшего жизнеустройства – возврат в кровную семью, 

помещение в замещающую семью и помещение в госучреждение.  

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АЛГОРИТМА СОЗДАНИЯ И 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ГРУПП 

 

I Создание СВГ. Организационно-правовое обеспечение семейно-воспитательных 

групп - разработка и утверждение пакета документов (положение СВГ, положение о 

консилиуме СВГ, должностные инструкции, трудовой договор с воспитателем СВГ , акт о 

передачи ребенка на воспитание в семейную группу) 

 

II Создание банка данных кандидатов в воспитатели СВГ :  

1) Организация и проведение рекламной кампании: распространение рекламных 

листовок, объявления «бегущей строкой» в местах скопления народа (больнице, 

магазинах, ЖКУ, автобусных остановках и пр.), тематические статьи, выступления 

на радио, телевидении. 

2) Предварительный отбор кандидатов в воспитатели семейных 

воспитательных групп 

 информация по телефону; 

 собеседование (интервьюирование). Анкета; 

 сбор информации о кандидате и его семье 

 заключение консилиума специалистов об утверждении кандидатуры 

воспитателя.  



III Открытие семейных воспитательных групп 

Открытие семейной группы имеет следующий порядок действий:  

 Подбор семьи для ребенка, исходя из его проблем и, по возможности, в 

соответствии с запросом ребенка и семьи. 

 Информация о ребенке-кандидате на проживание в данной семье. 

Собеседование с кандидатом в воспитатели, заочное знакомство.  

 Очное знакомство взрослого и ребенка, знакомство с семьей.  

 Проведение консилиума специалистов по вопросу открытия семейной группы 

и передаче ребенка в семью.  
 Получение заключения ООиП о целесообразности передачи 

несовершеннолетнего воспитанника СРЦН в СВГ  

 

 Сопровождение семейных воспитательных групп 

1) Разработка и утверждение индивидуальной программы реабилитации воспитанника 

СВГ 

2) Реализация программы реабилитации воспитанника СВГ: 

 осуществление реабилитационных мероприятий; 

 осуществление патронажа СВГ (ежевартально).  

 проведение индивидуальных консультаций с воспитателем и воспитанником СВГ  

 сдача отчета воспитателя о работе СВГ (ежемесячно).                                            

 

    3) Мониторинг развития воспитанника 

Оценка результатов работы проводятся через 3 месяца: обсуждаются результаты 

работы и согласованность действий всех причастных лиц в первый период реабилитации 

ребенка; сравнивается уровень развития  

Второе обсуждение проводится через 6 месяцев: проводится корректировка плана 

действий и договоренностей для продолжения сотрудничества. Сотрудники осуществляют 

над ребенком, проживающим в семейной воспитательной группе, постоянное медико-

психологическое и социально-педагогическое сопровождение.  

 Закрытие семейных воспитательных групп 

Семейная воспитательная группа может быть закрыта по:  

 заявлению воспитателя;   

 истечению срока трудового соглашения; 

 инициативе администрации учреждения – акта комиссии СРЦН  о несоответствии 

воспитателя СВГ занимаемой должности; 

 достижению воспитанником 18- летнего возраста; 

 заключению ПМПК о невозможности дальнейшего пребывания ребенка в СВГ; 

прекращению правовых оснований для нахождения ребенка в СРЦН (возвращение в 

кровную семью, передача несовершеннолетнего на попечение органов опеки и 

попечительства, усыновление, другое). 

 

Сведения об разработчиках/авторах:  Индейкина Т.Л., Панина И.В., Носкова Е.В. 

 

Перспективы закрепления /продвижения на разных уровнях (устойчивость 

результатов) 

 



 Разработка порядка взаимодействия ГКУПК СОН СРЦН г.Перми и ТУ МСРПК по 

Пермскому краю по обеспечению прав и интересов воспитанников СРЦН, 

проходящих реабилитацию в СВГ. 

 Трасляция полученного опыта на территориях Пермского края с целью 

формирования базы замещающих родителей, а также повышение квалификации 

воспитателей,  
 


