
Координатор
семейного совета

RUSSISK



Семейный совет – это хорошо подготовленная 
встреча, на которую дети, родители, члены 
семьи, родственники и друзья приходят для 
поиска выхода из сложных ситуаций.

Моей задачей является планирование и проведение семейного 
совета в сотрудничестве с вами. На встречу может быть 
приглашено как ограниченное, так и большое количество 
участников. Это зависит только от решения главных лиц.

Мнение детей должно учитываться. Поэтому ребенок будет 
иметь собственного помощника на семейном совете. То, 
о чем будет идти речь, и та информация, которой будут 
делиться на семейном совете, является частными, личными 
сведениями. Все участники призываются к заботе друг о 
друге и осторожному обращению к озвученным сведениям. 
Передача информации другим лицам должна осуществляться с 
информированием того, кого она касается.

Мною пройден курс подготовки координатора семейного совета, 
и я охотно постараюсь помочь вам в поиске хороших решений.
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Мои функции координатора 
заключаются в следующем: 
• У меня независимая роль и я не читаю документы дела.  

 Я знаю, для чего собирается семейный совет и какие  
 вопросы будут дискутироваться. 

• Я соблюдаю принцип конфиденциальности, и в мои  
 обязанности входит извещение об особых обстоятельствах. 

• Перед собранием я выхожу на контакт со всеми участниками  
 и помогаю им подготовиться. 

• Вместе мы выбираем дату проведения семейного совета.  
 Я решаю практические вопросы, касающиеся помещения  
 и питания. 

• Вместе мы решаем, кто будет помощником ребенка,  
 ведущим собрания и его секретарем. Я помогаю всем  
 подготовиться к выполнению этих задач. 

• Если кто-то не может присутствовать на собрании физически,  
 то я пытаюсь найти альтернативные способы участия. 

• Я веду вступительную и заключительную части собрания.  
 В основной части семейного совета вы обмениваетесь  
 мнениями в отсутствие меня и других специалистов. 

• Я обеспечиваю наличие письменного плана у тех, кто  
 должен его иметь. 

• Как правило, я также являюсь координатором последующего  
 семейного совета.
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