Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Няганский центр социальной помощи семье и детям»

Технология индивидуализации процессов
подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих семей
(опыт работы «опорной площадки» в рамках межрегионального партнерского проекта «Конструктор
социальных практик НКО. Улучшение качества жизни детей в замещающих семьях»)
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Эффективные технологии работы
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Няганский центр социальной помощи семье и детям»
(наименование учреждения)
№
п/п

Наименование
практики

1. Технология индивидуализации
процессов
подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих семей
(опыт
работы
«опорной площадки» в рамках
межрегионального
партнерского
проекта
«Конструктор
социальных
практик
НКО.
Улучшение качества
жизни
детей в замещающих семьях»)

Носитель Целевые группы
практики

Проблема

Решение
проблемы

Ключевые результаты

Масштаб
внедрения

БУ «Няганский
центр
социальной помощи
семье и
детям»,
Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образова-

Повышение риска
возникновения неблагоприятных вариантов
протекания нормативных
кризисов в
замещающих семьях, увеличения числа случаев
неблагоприятной
адаптации
приёмных
детей
в

Разработана технология
оценки
факторов
риска дезадаптации
замещающей семьи,
которая
обеспечивает возможность
индивидуализации
процесса
подготовки приемных родителей
и
сопровож-

За 2019 год в индивидуальных и групповых формах
поддержки помощь получили 83 замещающих семьи и 332 ребенка.
Ключевые результаты
За 2019 год в индивидуальных и групповых формах
поддержки помощь получили 83 замещающих семьи и 332 ребенка.
В 2020 году создан Ресурсный центр по социальному
сопровождению замещающих семей, улучшению
качества жизни детей в замещающих семьях, на базе
Няганского центра социальной помощи семье и
детям; реализуются мероприятия «Дорожной кар-

город
Нягань,
22 муниципальных
образования
ХантыМансийского автономного
округа
– Югры

Целевыми группами являются
органы опеки и
попечительства
автономного
округа; некоммерческие организации, - поставщики социальных услуг по
подготовке
граждан; учреждения социального обслуживания, подведомственные
Депсоцразвитию
Югры,
осуществляющие
сопровождение
замещающих

Готовность
к тиражированию
Да

Аргументация
лидерства

Внедрение технологии индивидуализации подготовки и сопровождения замещающих семей
на территории
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
способствует
усилению межведомственного
взаимодействия
в решении вопросах профилактики вторичного сиротства,
повышению
уровня компе-
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ния «Институт
социальных
услуг и
инноваций
«ВЕКТОР»

семей;
добровольцы партнерских социально
ориентированных некоммерческих организаций
замещающих семей

замещающей семье,
числа возвратов детей
в
учреждения

дения семьи после
принятия
ребёнка

ты» по внедрению технологии индивидуализации
подготовки и сопровождения замещающих семей в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

тентности специалистов
для
оказания качественной
профессиональной
помощи
замещающим семьям,
а
также
укреплению замещающих семей

