
Основные направления
деятельности:

 Психолого-педагогическая
диагностика  и  подготовка
кандидатов  в  замещающие
родители  по   программе
«Школа  принимающих
родителей»

 Психологическое
сопровождение  замещающих
семей,  принявших  на
воспитание детей

 Индивидуальная  и  семейная
психологическая  помощь  по
широкому  спектру
внутриличностных,
супружеских  и  детско-
родительских проблем

 Организация  деятельности
групп  взаимоподдержки,
создание  клубов  общения,
разработка  и  проведение
циклов  бесед,  «круглых
столов» и т.п.

 Проведение  семинаров  и
практических  занятий  для
специалистов  органов  опеки,
социальных  педагогов  ОУ  и
специалистов  других
организаций,  занимающихся
вопросами замещающих семей
и их сопровождением

Заведующая отделением
психолого-педагогической

помощи:

Маланина Ольга Николаевна

Психологи:
Глушкова Наталья Юрьевна

Гайжин Наталья Вячеславовна
Кутлубаева Оксана Михайловна

Вьюжанина  Светлана
Александровна

Никитин Михаил Львович
Пакриев Сергей Галинурович

Специалисты  по социальной работе:
Крючкова Елена Николаевна

Муралева Наталия Петровна

Логопед:

Семенова Татьяна Андреевна

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Республиканский центр

психолого-педагогической помощи
населению «СоДействие»

ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

        Пн – Чт  с 8.30 до 17.15
    Пт с 8.30 до 16.00

       Обед с 12-00 до 12-30

НАШ АДРЕС:

УР, 426039, г. Ижевск,
Воткинское шоссе, 110 А

Тел. 44-16-35, 44-40-88

Email: social95@minsoc18.ru

Сайт: sodeistvie18.ucoz.net 

Ижевск, 2017 г.

mailto:social95@minsoc18.ru


Отделение  психолого-педагогической
помощи  является  структурным
подразделением  БУСО  УР
«СоДействие».  Отделение
укомплектовано  специалистами  с
высшим профильным образованием.

Отделение  психолого-
педагогической помощи осуществляет
помощь  несовершеннолетним,  их
родителям  и  отдельным  гражданам,
находящимся  в  трудной  жизненной
ситуации,  обучение  здоровому  образу
жизни,  социальное  сопровождение
семей.

Основной  целью  деятельности
Отделения  является:  участие  в
проведении  единой
общегосударственной  политики
психолого-педагогической  помощи  и
социальной защиты населения; развитие
семейных форм устройства детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  комплексного
сопровождения замещающих семей.

При  отделении  с  20.09.2009  г.
функционирует  «Центр по  развитию
семейных  форм  устройства  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей»

Основным,  приоритетным
направлением  работы  Отделения
является  направление,  связанное  с
работой  с  потенциальными
замещающими  родителями  и
приемными семьями,  и  действующими
опекунами,  замещающими родителями.
С  данной  категорией  граждан
специалистами  Отделения  проводится
как  индивидуальная  работа,  так  и
групповая.  С  кандидатами  в
замещающие  родители  организована
подготовка  в  рамках  «Школы
принимающих  родителей».   Обучение
создано  для  желающих  принять
приемного  ребенка  в  семью,  и
желающих  узнать  больше  об
особенностях  развития  и  воспитания.
Занятия  в  Школе  принимающих
родителей  способствуют
формированию  психологической
готовности к созданию замещающей 

семьи,  развитию  психологической  и
педагогической  грамотности,  обмену
опытом  с  единомышленниками  и  дает
возможность еще раз оценить свои силы
и возможности.

Занятия  по  программе  «Школа
принимающих  родителей»  для  всех
желающих  проводятся  бесплатно.  По
окончании  обучения  кандидатам
выдается свидетельство о прохождении
подготовки лиц, желающих принять на
воспитание  в  семью  ребенка,
оставшегося  без  попечения  родителей,
на территории Российской Федерации.

Формы работы:
-  консультативная;
-  лекционная,  информационно-

просветительская;
- тренинговая;
- клубная;
-  патронажная  (сопровождение

замещающих семей)
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