ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ГРУПП

Первый блок. Создание СВГ включает следующие этапы:
1 этап - разработка пакета документов
 Положение о семейных воспитательных группах при специализированных
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
 Положение об отделении службы сопровождения СВГ
 Должностные инструкции специалистов отделения службы сопровождения СВГ
(заведующий отделением, психолог, социальный педагог, специалист по социальной
работе, юрисконсульт)
 Должностная инструкция воспитателя СВГ;
 Приказ об открытии отделения службы сопровождения СВГ
 Положение о консилиуме специалистов
 Трудовой договор с воспитателем СВГ;
 акт о передачи ребенка на воспитание в семейную группу
 Специфическая документация
2. Утверждение документов
 Положение об отделении службы сопровождения СВГ;
См. Приложение 1
 Положение о консилиуме специалистов
См. Приложение 2
 Должностные инструкции специалистов отдела сопровождения, воспитателя СВГ
См. Приложение 3
Ответственный - директор учреждения, зав.отделом сопровождения СВГ.
2 этап - создание банка данных кандидатов в воспитатели СВГ
1. Организация и проведение рекламной кампании:
 распространение рекламных листовок
 тематические статьи, выступления на радио, телевидении.
 лекции в учреждениях образования и здравоохранения.
Ответственный - зав. отделом сопровождения СВГ
2. Предварительный отбор кандидатов в воспитатели СВГ
Предварительный отбор происходит по следующему алгоритму:
 Регистрация звонков
 Знакомство с кандидатом. Беседа. Заполнение анкеты
 Сбор документов (подробно см.перечень необходимых документов для кандидатов
в воспитатели СВГ)
 формирование банка данных о кандидатах
Ответственный - директор учреждения, зав.отделом сопровождения СВГ,
специалисты опеки и попечительства.
3 этап - формирование семейных воспитательных групп
На данном этапе осуществляется:
1. Проведение углубленной психологической диагностики кандидатов в СВГ и
составление заключения
2. Проведение психологической диагностики предполагаемого воспитанника
(воспитанников) и составление заключения.
Ответственный: психолог группы сопровождения СВГ
3. Подбор ребенку замещающей семьи на консилиуме специалистов, исходя из
заключений по психологической диагностике кандидата в воспитатели и воспитанника.

4. Сбор и оформление документов для устройства на работу кандидата в воспитатели
СВГ
Сбор и оформление документов воспитателя
Сбор и оформление документов несовершеннолетнего
5. Заключение консилиума о помещение ребенка в конкретную семейную
воспитательную группу
6. Подготовка ребенка к помещению в семенную воспитательную группу
7. Передача ребенка в замещающую семью по акту передачи ребенка на воспитание
в семейную группу.
Ответственный: заведующий отделом сопровождения СВГ

Второй блок. Сопровождение СВГ включает:
1.Дополнение и разработка (в случае вновь выявленного ребенка) индивидуальной
программы реабилитации воспитанника СВГ.
Ответственный - психолог, социальный педагог отдела сопровождения, воспитатель СВГ.
2.Реализация программы реабилитации воспитанника СВГ:
 осуществление патронажа СВГ. Специалистами СВГ предоставляется отчет о посещении
семейной группы.
Ответственный – социальный педагог отдела сопровождения СВГ, заведующий отделом
сопровождения СВГ
 проведение индивидуальных ежедневных занятий с ребенком.
 Ответственный - воспитатель СВГ;
 проведение индивидуальных занятий с воспитателями СВГ и их воспитанниками;
 проведение групповых занятий с воспитателями СВГ и их воспитанниками
(ежемесячно);
Ответственный - психолог, социальный педагог отдела сопровождения СВГ;
 сдача отчета воспитателя о работе СВГ (ежемесячно).
Ответственный - воспитатель СВГ.
3. Мониторинг
Анализ эффективности работы с воспитанниками проводится по разработанным
критериям, соответствующим направлениям реабилитации в период подготовки
документов на консилиум, который проводится ежеквартально в рамках мониторинга
развития ребенка.
 сдача отчета воспитателя о работе СВГ (ежемесячно)
Ответственный - воспитатель СВГ
 результаты реабилитационной работы с воспитанником СВГ (ежеквартально)
Ответственный: психолог отдела сопровождения СВГ

