Дорогие друзья!
Особые обстоятельства ставят перед органами опеки и перед
организациями, предоставляющими возможность проживания детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям,
оставшимся без попечения родителей, непростые вопросы:
− Как не оставить нуждающегося ребенка в среде, где его жизни и
здоровью угрожает опасность, где имеются обстоятельства,
препятствующие его нормальному развитию?
− Как, по возможности, обезопасить таких детей от заражения
COVID-19?
− Как, в условиях карантинных мероприятий, организовать жизнь
таких детей, наполняя ее тем, что максимально благоприятно
повлияет на их развитие, физическое и психическое здоровье?
Одним из способов не оставить ребенка в беде, является
организация его проживания и реабилитации в условиях семьи,
готовой принять конкретного ребенка на условиях семейной
воспитательной группы (СВГ) или гостевой семьи. В этом случае,
ребенок:
− во-первых, избегает госпитальных «прелестей» стационара,
пусть и с «условиями, приближенными к домашним»;
− во-вторых, может оказаться в ранее знакомой ему семье;
− в-третьих, скорее всего, проведёт грядущее лето в условиях
семейного отдыха, который семьям организовать намного
проще, нежели большим коллективам, не имеющим своих
загородных баз, а оздоровительные лагеря толи откроют, толи
не откроют.
Коллектив нашего центра готов сделать все возможное, чтобы
как можно больше нуждающихся детей имели, в ближайшее время, в
качестве реабилитационной среды, среду семейную.
Семейная
воспитательная
группа
подразумевает
трудоустройство принимающего родителя в Центр на должность
воспитателя на основании трудового договора в рамках действующего
законодательства. Воспитатель СВГ получает заработную плату,
материальную компенсацию на питание детей, проживающих в СВГ,
а также иное материальное обеспечение комплексную поддержку
специалистов Центра в вопросах воспитания, образования и развития
несовершеннолетних.

Дети, помещенные в СВГ, являются воспитанниками Центра и
находятся на социальном обслуживании с предоставлением полного
государственного обеспечения.
Воспитателями СВГ могут стать супруги, в возрасте от 30 до 60
лет,
готовые
посвятить
себя
воспитанию
детей
и
профессионализированной семейной заботе о них. Предпочтительна
полная семья с длительным стажем совместного проживания. Семья
также может иметь кровных взрослых детей, ведущих
самостоятельный образ жизни и проживающих отдельно от родителей.
Не исключено, что такими воспитателями могут стать одинокие
женщины, имеющие опыт воспитания детей.
Профессионализированная
семейная
забота
о
детях
предполагает:
•
Готовность
к
постоянному
сотрудничеству
со
специалистами, умение работать в команде;
•
Готовность в первую очередь руководствоваться позицией
воспитателя, а не родителя и, как следствие, готовность не
«присваивать» ребенка себе;
•
Готовность
поддерживать
контакты
с
кровными
родственниками ребенка;
•
Толерантность как способность принять ребенка таким,
какой он есть; способность быть лояльным к тому, что ребенок может
проявлять признаки неприемлемого поведения;
•
Поддержку членов ближайшего социального окружения в
вопросах воспитания детей;
•
Гибкость мышления и готовность менять свои взгляды и
убеждения, готовность искать нестандартные пути решения проблем
при воспитании детей;
•
Готовность регулярно повышать свою родительскую
компетентность, проходить супервизии, участвовать в тренингах и
семинарах.
Преимуществом для кандидатов в воспитатели СВГ является:
наличие среднего специального, высшего или дополнительного
образования в сфере медицины, педагогики, психологии, социальной
работы или наличие желания и понимания необходимости развиваться
в этих сферах. Также преимуществом будет наличие опыта работы с
детьми, оставшимися без попечения родителей, в рамках воспитания
собственного приемного ребенка или в рамках трудовой или

волонтерской деятельности, прохождение школы приемных
родителей.
На должность воспитателя семейной воспитательной группы
могут быть приняты как опытные замещающие родители, так и
кандидаты, не имеющие подобного опыта, но готовые со всей
ответственностью, теплом и самоотдачей подойти к вопросу
воспитания в своей семье ребенка, попавшего в трудную жизненную
ситуацию.
Если у вас есть информация о таких семьях, и вы готовы ею
поделиться, мы будем очень благодарны.

