
  
 
 

План работы  

 

комитета приемных семей Сергачского муниципального района  

 
№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Место проведения 

1 новогодние мероприятия январь родительский 

комитет 

 

2 районное мероприятие «Лыжня 

России» 
 февраль  члены род.комитета: 

Калицкая Е.Ю., 

Визгунова Т.М., 

г. Сергач, ФОК 

«Лидер» 

3 участие в  научно-практических 

конференциях, педсоветах. 

в течение года родительский 

комитет 

Образовательные 

учреждения 

4 формирование списка приемных 

родителей 

в течение года родительский 

комитет 

 

5 индивидуальные консультации с 

родителями, которые впервые 

берут в свою семью 

несовершеннолетних детей 

в течение года родительский 

комитет 

Актовый зал УО   

6 взаимодействие с 

Большеболдинским, Гагинским, 

Сеченовским, Пильнинским, 

Краснооктябрьским районами 

в течение года Боголюбова С.И., 

Сухова Н.А., 

Голикова М.Г., 

Калицкая Е.Ю., 

Зимина Т.И. 

 

7 сотрудничество со СМИ: 

информирование о деятельности  

комитета приемных семей с 

целью распространения опыта в 

газетах 

в течение года родительский 

комитет 

 

8 психолого-педагогическая 

помощь сопровождения семьи 

в течение года родительский 

комитет, педагог-

психолог 

ГКУ СРЦ 

«Надежда» 

Сергачского 

района 

 9 «Масленичная  неделя»  -  

веселые игры на свежем воздухе                                                         

  

 февраль  Боголюбова С.И., 

Голикова 

М.Г.,Зимина Т.И. 

 

центральна 

площадь 

 10 Коллективный поход  в кино 

детей и родителей  

март родительский 

комитет 

г. Сергач, ФОК 

«Лидер» 

 11 Организованная поездка детей и 

родителей в Нижегородский 

планетарий 

апрель родительский 

комитет 

г. Нижний 

Новгород, 

ул.Революционная, 

д.20 

12 Поездка в госпиталь - посещения  

ветеранов боевых действий 

 

май родительский 

комитет 

г. Дзержинск, 

Нижегородская 

область 

13 Зональное мероприятие  

«Задорные семьяне» 

май родительский 

комитет 

г. Сергач, ФОК 

«Лидер» 

14 «Знакомство   май  Цецова М.Н. Актовый зал УО   



профессиями»    

для учащихся и их родителей 

8 – 9, 10-11 классов 

 

Абызова В.М. 

15 Районное спортивное 

мероприятие                                                      

« Семейная Спортландия» 

 

май Сухова Н.А.,Рыбкова 

Е.С. Зимина Т.И., 

Калицкая Е.Ю. 

ЦВПГПВИИ 

«Светлое озеро»       

16 «Счастливое детство» 1 июня родительский 

комитет 

МБУДО «Центр 

детского 

творчества» 

г.Сергач 

17 Веселые старты (спортивное 

мероприятие) 

июль родительский 

комитет 

г. Сергач, ФОК 

«Лидер» 

18 Акция «Скоро в школу» август родительский 

комитет совместно с 

УСЗН Сергачского 

района 

УСЗН Сергачского 

района 

19 Родительское собрание опекунов 

и приемных родителей 

сентябрь родительский 

комитет 

Актовый зал УО   

20 Участие в мероприятиях 

посвященные «Дню учителя» 

(утренники в д/с, школьные и 

районные мероприятия) 

октябрь родительский 

комитет 

РЦКД, 

образовательные 

учреждения, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения. 

21 Участие в школьных, районных, 

областных, интернет –

конкурсах, проектах. 

В течение года родительский 

комитет 

Образовательные 

учреждения, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, 

МБУДО «Центр 

детского 

творчества»  

22 Викторина «Знаю ли я свои 

права» 

 ноябрь родительский 

комитет 

МБУДО «Центр 

детского 

творчества» 

г.Сергач 

23 Родительское собрание опекунов 

и приемных родителей 

декабрь родительский 

комитет 

Актовый зал УО   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: осуществление  комплекса мер, направленных на оказание психолого-

педагогической, правовой поддержки и помощи замещающим родителям по 

вопросам воспитания и развития; защита прав детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях. 

Задачи: 
— организовать и осуществить процесс комплексного сопровождения, оказывать 

своевременную помощь в решении возникающих проблем, консультировать семьи 

по различным психолого-педагогическим, правовым вопросам с целью улучшения 

психологической атмосферы и благополучия внутри семьи; 

-организовать информационно-просветительскую работу по формированию 

позитивного общественного мнения в отношении детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и ознакомить с формами семейного устройства; 

— наблюдать за воспитанием и развитием приемного ребенка в замещающей 

семье. 

 


