
УТВЕРЖДЕНО 

 

Протокол заседания районного 

методического совета 

 

 

План 

работы методического объединения  

приёмных родителей на 2020/2021 учебный год 

 

Цель: распространение практического опыта работы, направленного на решение приоритетных задач социально-

педагогического и психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних, находящихся на воспитании в 

приёмных семьях и детском доме семейного типа, и их законных представителей. 

 

Задачи:  

повысить  профессиональный уровень приёмных родителей, родителей-воспитателей; 

организовать сетевое взаимодействие в работе приёмных родителей, родителей-воспитателей с представителями  

органов, объединений, организаций,  заинтересованными в защите прав и законных интересов детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

осуществить консультативную поддержку в сфере психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся на воспитании в замещающих семьях; 

содействовать совершенствованию в организации профилактической работы законных представителей  с  

несовершеннолетними, воспитывающимися в замещающих семьях;  

осуществить разработку  информационного сопровождения деятельности приёмных родителей, родителей-

воспитателей. 

 



П/п Содержание 

работы 

Мероприятия Участники Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

I. Организационно-диагностическая работа 

 

1.1 Изучение актуальных 

проблем приёмных семей 

психолого-педагогического и 

социально-экономического 

плана 

Анкетирование, 

интервьюирование 

(мониторинг) 

Приёмные 

родители, 

родители-

воспитатели 

 

Ноябрь, май Гульчик В.В., заведующий 

отдела поддержки семей, 

принявших на воспитание детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  МРСПЦ, 

Ковальчук Н.Г., методист РУМЦ, 

Щелкова М.Г., педагог-психолог 

МРСПЦ, Тимошенко В.В., 

педагог социальный МРСПЦ,  

педагоги социальные,  педагоги-

психологи учреждений общего 

среднего и дошкольного 

образования 

 

1.2 Изучение эффективности 

деятельности методического 

объединения в 2020/2021 

учебном году, 

проектирование системы и 

содержания работы 

методического объединения  

на 2020/2021 учебный год  

Анкетирование  Приёмные 

родители, 

родители-

воспитатели 

 

Май Гульчик В.В., заведующий 

отдела поддержки семей, 

принявших на воспитание детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  МРСПЦ, 

Ковальчук Н.Г., методист РУМЦ, 

Щелкова М.Г., педагог-психолог 

МРСПЦ, Тимошенко В.В., 

педагог социальный МРСПЦ   



1.3 Диагностические 

исследования на предмет 

измерения:  

стиля реагирования в 

конфликтных ситуациях,  

локуса контроля, степени 

эмоционального выгорания, 

личностных  особенностей 

Тестирование 

 

Приёмные 

родители, 

родители-

воспитатели  

Ежеквартально Гульчик В.В., заведующий 

отдела поддержки семей, 

принявших на воспитание детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  МРСПЦ, 

Щелкова М.Г., педагог-психолог 

МРСПЦ  

1.4 Исследование особенностей 

взаимоотношений с 

воспитанниками 

Анкетирование Приёмные 

родители, 

родители-

воспитатели 

Ноябрь, май Гульчик В.В., заведующий 

отдела поддержки семей, 

принявших на воспитание детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  МРСПЦ, 

Щелкова М.Г., педагог-психолог 

МРСПЦ, Тимошенко В.В., 

педагог социальный МРСПЦ,  

педагоги социальные,  педагоги-

психологи учреждений общего 

среднего и дошкольного 

образования 

 

 



II. Организационно-методическая работа 

 

2.1 Обновление банка данных 

эффективного передового 

опыта  

 

Участие  в 

республиканских, 

областных, 

региональных 

конкурсах, 

выставках, показах 

Приёмные 

родители, 

родители-

воспитатели 

 

Ежеквартально Гульчик В.В., заведующий 

отдела поддержки семей, 

принявших на воспитание детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  МРСПЦ, 

Ковальчук Н.Г., методист РУМЦ, 

Щелкова М.Г., педагог-психолог 

МРСПЦ, Тимошенко В.В., 

педагог социальный МРСПЦ,  

педагоги социальные,  педагоги-

психологи учреждений общего 

среднего и дошкольного 

образования 

2.2 Обновление банка 

электронных 

информационных ресурсов, 

нормативно-правовых актов, 

инструктивно-методических 

материалов, организационно-

распорядительных 

документов 

Разработка 

информационно-

методического 

комплекса в 

пользование 

приёмными 

родителями 

Приёмные 

родители, 

родители-

воспитатели 

 

Ежеквартально Гульчик В.В., заведующий 

отдела поддержки семей, 

принявших на воспитание детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  МРСПЦ, 

Ковальчук Н.Г., методист РУМЦ, 

Щелкова М.Г., педагог-психолог 

МРСПЦ, Тимошенко В.В., 

педагог социальный МРСПЦ,  

педагоги социальные,  педагоги-

психологи учреждений общего 

среднего и дошкольного 

образования 



2.3 

 

 

 

 

2.4 

 

Организация региональных 

конкурсов, показов: 

Конкурс «Лето на пользу»  

 

 

 

Конкурс «Книга жизни»  

 

Конкурс фоторабот 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

художественных 

работ 

 

Приёмные 

родители, 

родители-

воспитатели 

 

 

 

 

 

Приёмные 

родители, 

родители-

воспитатели 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Май 

Гульчик В.В., заведующий 

отдела поддержки семей, 

принявших на воспитание детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  МРСПЦ, 

Щелкова М.Г., педагог-психолог 

МРСПЦ, Тимошенко В.В., 

педагог социальный МРСПЦ 

 

Гульчик В.В., заведующий 

отдела поддержки семей, 

принявших на воспитание детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  МРСПЦ, 

Щелкова М.Г., педагог-психолог 

МРСПЦ, Тимошенко В.В., 

педагог социальный МРСПЦ 

 

III. Научно-методическая работа 

 

3.1 Разработка памяток, 

буклетов, листовок, 

подготовка материалов из 

опыта работы для печати в 

СМИ, подготовка 

публикаций в научно-

методических изданиях  

Разработка печатной 

продукции, 

транслирующий 

передовой опыт  

Приёмные 

родители, 

родители-

воспитатели 

Ежеквартально Гульчик В.В., заведующий 

отдела поддержки семей, 

принявших на воспитание детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  МРСПЦ, 

Щелкова М.Г., педагог-психолог 

МРСПЦ, Тимошенко В.В., 



педагог социальный МРСПЦ, 

Шагиева О.А., приёмный 

родитель, руководитель клуба 

приёмных родителей «Под 

родительским кровом» 

3.2 Обновление информации о 

мероприятиях на сайтах 

отдела образования, МРСПЦ 

Подготовка и 

размещение 

информации и 

фотоотчёта 

Приёмные 

родители, 

родители-

воспитатели 

Ежеквартально Гульчик В.В., заведующий 

отдела поддержки семей, 

принявших на воспитание детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  МРСПЦ, 

Щелкова М.Г., педагог-психолог 

МРСПЦ, Тимошенко В.В., 

педагог социальный МРСПЦ 

 

IV. Практико-обучающая работа 

 

4.1 Перспективы замещающей 

семейной заботы в рамках 

действующего 

законодательства   

Инструктивно-

методическое 

совещание 

Приёмные 

родители, 

родители-

воспитатели 

Август Ковальчук Н.Г., методист РУМЦ, 

Гульчик В.В., заведующий 

отдела поддержки семей, 

принявших на воспитание детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  МРСПЦ, 

Щелкова М.Г., педагог-психолог 

МРСПЦ, Тимошенко В.В., 

педагог социальный МРСПЦ, 

Бируль К.С., педагог социальный 

УО «Мозырский 

государственный педагогический  



университет  им. И.П. 

Шамякина» 

4.2 Конфликт в генезе 

девиантного и суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

(Круглый стол) 

 

Семинар-

практикум 

Приёмные 

родители, 

родители-

воспитатели 

Декабрь 

 

Гульчик В.В., заведующий 

отдела поддержки семей, 

принявших на воспитание детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  МРСПЦ, 

Ковальчук Н.Г., методист РУМЦ, 

Щелкова М.Г., педагог-психолог 

МРСПЦ, Тимошенко В.В., 

педагог социальный МРСПЦ, 

Медведева О.Ю., Шевчик О.Н., 

врачи психотерапевты МЦГП, 

Шевцова И.В., психолог МПНД 

 

4.3 «Примерочная профессий»: 

профориентационный 

фестиваль 

 

фестиваль Приёмные 

родители, 

родители-

воспитатели 

Март 

 

Гульчик В.В., заведующий 

отдела поддержки семей, 

принявших на воспитание детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  МРСПЦ, 

Ковальчук Н.Г., методист РУМЦ, 

Щелкова М.Г., педагог-психолог 

МРСПЦ, Тимошенко В.В., 

педагог социальный МРСПЦ, 

Дыгун Михаил Александрович,– 

психолог, кандидат 

психологических наук, доцент, 

эксперт по психологии 



самореализации,  

Брига Оксана Олеговна, 

специалист по социальной 

работе учреждения 

«Территориальный центр 

обслуживания населения 

Мозырского района», 

представители УПО 

4.4 Саморегуляция здорового 

образа жизни:  принципы и 

техники 

Тренинг Приёмные 

родители, 

родители-

воспитатели 

Май 

 

Гульчик В.В., заведующий 

отдела поддержки семей, 

принявших на воспитание детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  МРСПЦ, 

Ковальчук Н.Г., методист РУМЦ, 

Щелкова М.Г., педагог-психолог 

МРСПЦ, Тимошенко В.В., 

педагог социальный МРСПЦ, 

Шестовец Г.П.,  заместитель 

директора ГУО «Мозырский 

центр творчества детей и 

молодёжи»,  г. Мозыря,  

представители МЦГП, МЗЦГиЭ 

 

V. Консультативная деятельность 

 

5.1 Организация консультаций 

по вопросам, возникшим при 

осуществлении деятельности 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации  

Приёмные 

родители, 

родители-

Вторник, 

14.00-16.00 

Четверг,  

Ковальчук Н.Г., методист РУМЦ, 

 

Шмидт А.А., директор МРСПЦ 



воспитатели 

 

08.30-13.00 

Среда,  

14.00-20.00 

 

 

Суббота,   

10.00-14.00 

 

Перепеча Н.А., заместитель 

директора по основной 

деятельности МРСПЦ  

 

Гульчик В.В., заведующий 

отдела поддержки семей, 

принявших на воспитание детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  МРСПЦ  

 

 

Руководитель методического объединения                                                   В.В. Гульчик 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Методист учебно-методического центра 

отдела образования 

Мозырского райисполкома 

                                  

                                        Н.Г. Ковальчук  

 

 

 


