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Публикация опыта работы 
на сайге 00, в СМИ 

Внедрение программы. 

Список участников 

Размещение 
методических и иных 
материалов 

Внедрение программ 
сопровождения приемных 

Результаты реализации 
мероприятий 

�---- - 

по 

институт 

приемные 

приемных 

программы семей .. 

обповление 

в кандидатов 
родители. 

Создание презентации с 
обобщением опыта работы 

Разработка и обновление 
п рограмм по-методического 
обеспечен ия. Рецензи рован ие 
пр_огрю1мы в ГАУ ДПО ИО 
« Регионал ьпом 

Наличие компьютерного 
оборудОВ[1НИЯ 

для 
сопровождения приемных 
родителей и детей. --------+--------------� 
Создание банка данных Список целевой группы 
приемных родителей и проекта. 

с 

кадровой политики и 
пепрерывпого 
профессионального 

____ образовш-11�1». __ 
Е жемсся 1111ое 
информации 

»опровожл.ению 
семей на сайте. 

--,----- - -- 
Описание требований, 
предъявляемых к работам по 
реализации мероприятий 
( функциональные. 
технические. качественные, 
эксплуатационные 
харакгсристики (при 
необходимости), 
спецификации и др.) -------+------'------.,____,'---------+--------------- 
Разработка программно- 
методического обеспечения 

Мероприятия 

Воркшоп 

стажировочной 
п.101 цадке по 
ПОС 1 иптсрнал нохг,: 
СОIIJЮ!Ю)l�дени10 

приемными семьями 
«Приемные дети - 
i1,c.1,111111.,1e де ги» -----------;----------------+---------------< 
Разработка, 
рез гепзированис и 
внедрение 
программы «Школа 
приемных 
ро.пп елей» 

Разработка, 
рецензирование и 
внедрение программ 
сопровождения 
семс 11. - -- ---- 
Формирования 
целевой группы 
участников проекта 

� Соз.шние II 

соировождение 
I емити чес кого 

\ХП. гела 
11а сайте 
образовательной 

Орl�с!Ю!Зацни. ------+----------------+----------------< 
I [резеитация РИП на 

). 

7. 

(). 

I N� 
11/п 

•---------------------------- . 



- 
етей, 

t 
тел ей -- ----- - - 

Подписапие соглашений о Подписанные соглашения. 
межведомственном Согласованные планы 

екта взаимодействи 11. План работы. 
совместной работы. 

113 для Наличие компетентных Наличие свидетельства о 
эамме специалиl:тов 13 области прохождении курсовой 
IЬ/Х сопровожления приемных подготовки. 

семей ·- ---- ---- - 
f [аличие компьютерной Информационное 
техники 11 устойчивой сети сопровождение приемных 
«интернет» семей, обмен опытом. 

ьями 
00111 ---- 
етной Отчет, гая документация 

- ---- .юк . ментации 

лет й-сирот 11 д 
оставшихся без 
попечени.!1 ро�и 

8. Kr) глый стол с 
социальными 
пар гиерами 11р 

9. Об) чение калрс 
работы по прог] 
«Школа прием- 

--+�р_о;:�,11 ге.1е1i.» _ 
I О. О11:1:11i1-1- 

конс , alb I ации, 
встречи с 
приемными сем 
н� илатформс Z 
Подготовка отч 1 11. 

i [спо гнп гсль liL•i10.l1'1\IIH 1-3. 
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