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Данная резолюция принята участниками фестиваля-форума 

замещающих семей Минской области «Сердце отдаю детям» 17 мая 

2019 года в г.Минске. 

В работе Форума приняли участие представители Министерства 

образования Республики Беларусь, главных управлений по образованию, 

здравоохранению Минского облисполкома, представители 

международных общественных организаций, более 30 приемных 

родителей и родителей-воспитателей, опекуны, усыновители, 

20 специалистов органов опеки и попечительства, 45 специалистов 

районных (городского) социально-педагогических центров. 

Цель данного мероприятия – развитие и укрепление института 

приемных семей, обмен положительным опытом между родителями, 

повышение их педагогической грамотности, создание диалога 

с представителями различных ведомств, а также поощрение родителей, 

ответственно относящихся к воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Участниками Фестиваля-форума отмечено, что в Минской области 

сложились определенные положительные результаты в развитии 

семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.  

В Минской области наблюдается тенденция сокращения количества 

детей-сирот – с 4 075 в 2018 году до 3 686 по состоянию на начало 

2019 года. Из них 2 962 социальных сироты (80,36%). На семейных 

формах находятся 85,3%. На протяжении последних лет в Минской 

области остается высоким показатель устройства вновь выявленных детей 

сиротской категории в семьи. Работа в данном направлении в Минской 

области ведется на достаточно высоком уровне. 

Вместе с тем отмечены и некоторые существующие проблемы, 

связанные с возвратом детей из приемных и опекунских семей 

в государственные учреждения; затруднения в процессе устройства в 

замещающие семьи детей наиболее уязвимых категорий (дети до 3 лет, 

подростки, дети с ОПФР). 

По итогам проведения Форума участники полагают необходимым 

предпринять следующие меры для дальнейшего развития и укрепления 

института замещающей семьи в Минской области, поддержки семей, 

принимающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание: 



1. Продолжить работу по дальнейшему развитию 

и совершенствованию системы семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Создавать условия для приема 

в замещающие семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 

из наиболее уязвимых категорий (детей в возрасте до 3 лет, детей-

инвалидов и детей с особенностями психофизического развития, детей 

подросткового возраста), в том числе разработав специальные модули 

программ подготовки приемных родителей, родителей-воспитателей.  

2. Использовать коллегиальные подходы на основе 

межведомственного взаимодействия к оценке кандидатов в замещающие 

родители. Подготовку кандидатов проводить с использованием опыта 

работы длительно и успешно осуществляющих деятельность замещающих 

родителей, развивать наставничество и взаимоподдержку молодых 

замещающих семей опытными, длительно и успешно работающими. 

Сопровождение семей обеспечивать силами коллегиальной группы 

специалистов. 

2. Совершенствовать систему непрерывного сопровождения 

замещающих семей, в том числе посредством выездных заседаний 

районных клубов замещающих семей, интерактивных дистанционных 

форм работы, создания региональных ресурсных центров 

по сопровождению замещающих семей на базе районных (городского) 

социально-педагогических центров. 

3. Организовать проведение во всех районах (городе) области 

встреч специалистов органов опеки и попечительства с педагогическими 

работниками учреждений образования по вопросам адаптации 

и особенностей воспитания детей в замещающих семьях. 

4. Усилить социально-педагогическое и психолого-

педагогическое внимание к опекунским семьям, шире вовлекать опекунов 

и детей из опекунских семей в досуговую, тренинговую работу, 

предлагать опекунским семьям помощь специалистов социально-

педагогических центров, социально-педагогических и психологических 

служб учреждений образования.  

5. Приемным родителям активизировать работу по социализации 

воспитанников (развитие навыков самообслуживания, самостоятельного 

принятия решений, ответственности за собственный выбор, финансовой 

грамотности); развитию творческого потенциала детей. Обращаться 

к специалистам по сопровождению замещающих семей на ранних этапах 

принятия ребенка в семью (не дожидаясь возникновения проблемной 

ситуации). 

 

 


