
РЕЗОЛЮЦИЯ 

VI областного Слета замещающих семей 

«Вместе детям» 

(25-26 марта 2022 года, г. Владимир) 

 

Департаментом образования Владимирской области совместно с 

государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – ГБУ 

ВОЦППМС) 25-26 марта 2022 года проведен VI областной Слет замещающих 

семей «Вместе детям» (далее – Слет). 

Тема Слета в 2022 году – «Успешный родитель  - а что это значит?». 

В работе Слета приняли участие более 120 человек, в том числе 

замещающие родители из всех муниципальных районов и городских округов 

области вместе с детьми, специалисты органов опеки и попечительства, 

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области, специалисты 

Департамента образования Владимирской области и ГБУ ВО ЦППМС, 

представители общественных организаций, благотворительных фондов, 

оказывающих поддержку замещающим семьям.  

В ходе работы интерактивных площадок по теме: «Могу ли я назвать себя 

успешным родителем?» в дискуссионном формате участники Слета  обсудили 

необходимость повышения уровня родительских компетенций приемными 

родителями, активизации ресурсных приемных родителей, готовых 

консультировать, сопровождать и помогать тем приемным родителям, которым 

требуется поддержка. Были рассмотрены вопросы организации семейного 

воспитания, формирования семейных ценностей, создания эмоциональной 

атмосферы в семье, как необходимой составляющей успешного воспитания 

приемного ребенка; ценностные ориентации и мотивационные установки 

родителей, роль отца и матери в  приемной семье. 

В ходе пленарного заседания Слета обсуждены вопросы региональной 

системы поддержки семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, взаимодействия органов власти, 

общественных организаций и замещающих семей, вопросы детской 

безопасности, а также другие актуальные темы, связанные с организацией 

взаимодействия государственно-общественных институтов с приемными 

семьями.  

По итогам обсуждения участники отмечают, что вопрос о компетенциях 

замещающих родителей чрезвычайно актуален в сфере воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без родительского попечения. Главное требование для любой 

замещающей семьи — обеспечить условия для безопасного проживания и 

воспитания, позитивного развития и самоощущения ребенка-сироты с учетом 

его индивидуальных потребностей, особенностей физического здоровья, 

эмоционального и умственного развития. Для этого современный замещающий 

родитель должен обладать широким спектром компетенций, необходимых ему 

для более эффективного выполнения своих обязанностей. 

На Слете отмечено, что в области достигнуты положительные результаты 

в развитии семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Органами государственной власти ведется работа по сокращению социального 

сиротства и обеспечению безусловного приоритета семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. Активизация действий по сокращению 

социального сиротства и развитию семейного устройства позволили сократить за 

последние 5 лет численность детей, оставшихся без попечения родителей, в 

региональном банке данных Владимирской области на 22,6% (на 01.01.2018 – 

483  детей, на 01.01.2022 – 374 ребенка). 

В области ежегодно сокращается численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Общая численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (без учета усыновленных детей), 

составляет 3 тыс. человек, что на 5% меньше показателя предыдущего года.  

87,5% детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в 

семьях опекунов, приемных родителей. 

Для региона по-прежнему проблемным остается вопрос отмены решений о 

передаче ребенка на воспитание в замещающую семью -«вторичного» сиротства, 

уровень которого в 2021 году повысился по сравнению с 2020 годом (2020 год – 

21 ребенок, 2021 год – 36 детей). 

Особое внимание необходимо уделить вопросам качества воспитания 

детей в замещающих семьях, а именно: повышению качества подбора и 

подготовки граждан, желающих принять детей на воспитание в семью, обучение 

замещающих родителей методам и формам воспитания приемных детей с учетом 

их индивидуальных особенностей. Кроме того, внимание специалистов органов 

опеки и попечительства и служб сопровождения следует обратить на 

своевременное выявление проблем и кризисных ситуаций в семье и оказание 

семье профессиональной помощи и поддержки. 

Необходимо повышать качество подготовки, а также развивать 

деятельность  структур, работа которых направлена на обеспечение 

сопровождения замещающих семей.  

Обсудив положительный опыт и проблемы развития института 

замещающего родительства в рамках VI областного Слета замещающих семей 

«Вместе детям» участниками отмечена необходимость: 

- продолжить практику ежегодного проведения Слетов замещающих 

родителей; 

- продолжить работу по созданию действенного механизма 

межведомственного взаимодействия всех ветвей власти, а также организаций, 

работающих в сфере семейного жизнеустройства детей-сирот; 

- укреплять социальное партнерство между государственными органами 

защиты детства, общественными организациями с целью внедрения 

эффективных моделей работы и реализации совместных проектов в сфере 

семейного жизнеустройства; 

- систематизировать научно-методическое обеспечение, необходимое для 

эффективного сопровождения семейных форм устройства.  

В целях развития форм семейного устройства, оказания помощи и 

поддержки замещающим семьям, участники Слета, по результатам 

общественного обсуждения и с учетом внесенных предложений, считают 

целесообразным рекомендовать: 
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 Департаменту образования Владимирской области совместно с ГБУ 

ВО ЦППМС: 

- продолжить работу по совершенствованию регионального 

законодательства с целью поддержки развития института замещающей семьи;  

- принять меры по обеспечению эффективных форм взаимодействия 

государственных органов, общественных организаций и родительской 

общественности; 

- разработать модель сопровождения замещающих семей на разных этапах 

развития семьи; 

- принять меры по обеспечению повышения квалификации специалистов 

органов опеки и попечительства; 

- формирование положительного имиджа специалистов органов опеки и 

попечительства. 

 государственному бюджетному учреждению Владимирской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»: 
- оказывать методическую помощь службам сопровождения замещающих 

семей области; 

- распространить опыт работы проекта «На равных» среди специалистов 

служб сопровождения замещающих семей области; 

- привлекать к работе по обеспечению защиты прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей, социально ориентированные 

некоммерческие организации; 

- разместить на официальном сайте учреждения резолюцию Слета; 

 органам местного самоуправления, наделенным полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

несовершеннолетних граждан: 
- совершенствовать систему подбора и подготовки граждан, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, и обеспечение эффективных форм взаимодействия государственных 

органов и родительской общественности с целью оказания семье своевременной 

комплексной помощи, расширение форм поддержки замещающих семей; 

- активизировать работу по сопровождению замещающих семей, 

предусматривающую поддержку замещающих семей в процессе принятия 

ребенка в семью, во время адаптации семьи и ребенка, а также иных кризисных 

периодов для снижения уровня напряжения в семье и профилактики возвратов 

детей-сирот из замещающих семей; 

- проводить работу по формированию среди населения позитивного образа 

детей-сирот и замещающих семей; распространять, в том числе через СМИ, 

информацию о позитивном опыте жизнедеятельности замещающих семей, 

организовывать мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей 

и традиций, повышение имиджа приемных родителей; 

- привлекать к работе по обеспечению защиты прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей, социально ориентированные 

некоммерческие организации; 
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- принимать меры по повышению качества информации о детях-сиротах, 

предоставляемой в региональный банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей; 

 организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

- включать в систему обязательных мероприятий, проводимых с 

воспитанниками, психологическую подготовку детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, к устройству на воспитание в семьи граждан и 

сопровождение семей, принявших воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание; 

- в рамках работы школы подготовки замещающих родителей 

информировать слушателей о реализации проекта «На равных» на территории 

региона; 

- повышать качество сопровождения замещающих семей путем 

совершенствования деятельности служб сопровождения, обучения замещающих 

родителей методам и формам воспитания приемных детей с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 замещающим родителям:  

- обеспечивать безопасные и комфортные условия проживания детей в 

замещающих семьях; 

- своевременно обращаться в уполномоченные органы и организации с 

целью оказания содействия в предоставлении семье медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи; 

- развивать формы неформального взаимодействия сообщества приемных 

родителей, инициировать создание клубов, объединений, ассоциаций 

замещающих родителей; 

- активизировать ресурсы приемных родителей, готовых консультировать, 

сопровождать и помогать тем приемным родителям, которым требуется 

поддержка; 

- совместно с Департаментом образования Владимирской области и ГБУ ВО 

ЦППМС развивать работу проекта «На равных» на региональном уровне. 

 


