
Введение 

О Школе приемных родителей 

 

Уважаемые родители! 
 

     Сегодня Вы делаете важнейший шаг на пути приема ребенка в семью - 

начинаете курс подготовки приемного родителя. Цель курса - помочь Вам 

освоить необходимые знания в области воспитания, ухода и защиты ребенка. 

Эти знания, помогут Вам справиться с трудностями приема, стать 

компетентным опекуном (усыновителем, приемным родителем, патронатным 

воспитателем), воспитать ребенка, чья история жизни омрачена потерями и 

неблагополучием. 

     Программа курса разделена на 6 разделов: юридический, медицинский, 

психологический,  педагогический, практикум и итоговый тест. 

     В программе юридического блока раздела. Занятия, предназначенные 

для дистанционного обучения и сопровождения кандидатов в замещающие 

родители по заочной форме с помощью дистанционных технологий. В 

программе подробно освещаются вопросы об основных правах и свободах 

несовершеннолетних, включая вопросы в области реализации права ребенка 

жить и воспитываться в семье; рассматривается законодательство в области 

реализации права ребенка жить и воспитываться в семье; дается подробное 

токование форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, излагаются дополнительные гарантии по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В программу включен словарь специализированных терминов, содержащий 

практические задания и вопросы для самостоятельной подготовки, а также 

материалы для прохождения тестирования. В программе, в помощь 

слушателям, приведен перечень нормативно-правовых актов, рекомендуемых 

при подготовке заданий. 

       В программе медицинского раздела. Вы познакомитесь с 

особенностями физического, психического состояния здоровья детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также с наиболее часто 

встречающимися отклонениями в состоянии здоровья и нарушениями в их 

поведении. Вашему вниманию будут представлена информация  об 

организации режима дня, правильного питания, физического воспитания. Вы 

узнаете клинические проявления наиболее часто встречающихся детских 

заболеваний и способы оказания первой помощи вашему приемному 

ребенку. Профилактика суицидального поведения. 

     В программе педагогического раздела. Вы узнаете о роли семьи в 

обеспечении потребностей развития ребенка (виды и типы семейного 

воспитания, функции семьи, структура семьи, нормы и правила семьи). Роль 

поддержки и критики в семье, требование к возрастному развитию ребенка. 

Методы воспитания в семье (критерии оценки методов воспитания, 

психологические факторы имеющие воспитательное значение). 

Эффективность и преемственность наказаний и поощрений ребенка. 



Жестокое обращение с ребенком (виды жестокого обращения и последствия 

для психического и физического развития ребенка). Приемный ребенок в 

школе, как взаимодействовать с учителем и школой.  

    В программе психологического  раздела. Вы узнаете как изменяется 

ситуация в семье при приеме ребенка и что необходимо сделать, чтобы семья 

и приемный ребенок приняли и привязались друг к другу, какие 

психологические особенности характерны для детей, узнавших что такое 

сиротский опыт, плохое обращение, горе и утрата, а также как лучше 

воспитывать приемного ребенка.    Занятия дополнительного курса 

направлены на помощь родителям, которые уже воспитывают приемных 

детей. В этих занятиях Вы найдете конкретные проблемы и конкретные 

ситуации, с которыми сталкиваются родители, комментарии психолога и 

наиболее эффективные способы их решения. 

    Обратите, пожалуйста, внимание, что домашнее задание необходимо 

обязательно выполнять вместе с членами Вашей семьи. Совместное 

выполнение домашнего задания позволит помочь всем членами семьи 

построить отношения с ребенком и друг с другом  в ситуации приема.  

В курсе представлены видеофильмы: «СПАЙСЫ», «КУРИТЕЛЬНЫЕ 

СМЕСИ», «КАК ОПРЕДЕЛИТЬ УПОТРЕБЛЯЕТ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК 

НАРКОТИКИ», «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ», «Я СЮДА БОЛЬШЕ 

НИКОГДА НЕ ВЕРНУСЬ», «ТАЙНА УСЫНОВЛЕНИЯ», «ДЖОН. 

РАЗРУШЕНИЕ ПРИВЯЗАННОСТИ», «ПОСМОТРИТЕ НА ВОСПИТАНИЕ 

ПОД ДРУГИМ УГЛОМ», «ВОСПИТЫВАЯ ДЕТЕЙ, НАЧИНАЙТЕ С 

СЕБЯ», «ОТКАЖИСЬ ОТ НАСИЛИЯ РАДИ ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО», 

«ОСТОРОЖНО ЧУВСТВА». 

      

В приложении к программе даны: 

- практикум, содержащий практические задания. 

 

Приемные родители – кто они? 
    Дети - будущее нашей страны, и очень важно, чтобы они росли, 

развивались, воспитывались в теплой атмосфере родительской ласки и 

заботы. Семья является источником опыта взаимоотношений между людьми. 

Право на воспитание в семье - одно из самых важных прав каждого ребенка. 

Потеря семьи – тяжелейшая трагедия в жизни  ребенка. Воспитание в 

условиях социозащитных учреждений затрудняет реализацию 

потенциальных возможностей ребенка. Альтернативой государственным 

учреждениям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, является устройство ребенка в семью. 

   Основными формами семейного жизнеустройства являются 

усыновление (удочерение), опека (попечительство), а также приемная семья. 

    Создание замещающей семьи – ответственный шаг как в жизни ребенка, 

так и в жизни потенциальных родителей. Подготовка таких родителей 

является очень важным этапом этого процесса.  

 



 

Психологическая и педагогическая грамотность родителей нужна  и в 

воспитании родных детей, но еще большая родительская компетентность 

необходима при воспитании приемного ребенка. Для того, чтобы стать 

родителями для приемных детей, необходимо обратится в органы опеки и 

попечительства по месту жительства и собрать документы.  Прежде чем 

органы опеки и попечительства примут  

решение отдать ребенка в семью, кандидатам в замещающие родители 

необходимо пройти специальную подготовку в Школе приемных родителей. 

 

Для тех, кто решил подарить ребенку семью. 

     Принимая ребѐнка в семью, Вы помогаете ему обрести дом и делаете свою 

жизнь наполненной новым смыслом. От того, насколько Вы готовы принять 

и понять ребенка, будет зависеть Его и Ваше будущее. 

   Решение о принятии ребенка в семью – очень серьезный шаг, требующий 

от потенциальных  замещающих родителей тщательного обдумывания, 

взвешивания всех «за» и «против». Прежде чем сделать такой  ответственный 

выбор, Вы должны очень внимательно прислушаться  к себе, понять 

собственные мотивы, обдумать свои возможности и подготовится к тем 

подводным камням, которые могут встретиться на  этом сложном пути.  

Помочь в решении этих и других вопросов Вам помогут наши 

квалифицированные специалисты Школы приемных родителей. 

     

Что говорит закон. 
Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. №351-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 127 и 146 Семейного кодекса РФ и статью 271 Гражданского 

процессуального кодекса РФ вступил в силу с 1 сентября 2012 года (далее – 

Федеральный закон),  которым предусматривается введение обязательной 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей (далее – подготовка), в нем 

установлено, что не могут быть усыновителями и опекунами лица: 

1. (для желающих усыновить) — лица, не прошедшие подготовки в 

порядке, установленном пунктом 4 настоящей статьи (кроме близких 

родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись 

усыновителями и в отношении которых усыновление не было 

отменено) (последний абзац п.1 ст.127 СК РФ). 

2. (для желающих стать опекунами) — лица, не прошедшие подготовки в 

порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 настоящего Кодекса 

(кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются 

или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были 

отстранены от исполнения возложенных на них 

обязанностей) (последний абзац п.1 ст.146 СК РФ). 

Как видно из приведенных норм, для будущих усыновителей сделаны 

следующие исключения, и подготовка не обязательна для: 



 близких родственников ребенка (близкие родственники это бабушка, 

дедушка, прямые братья и сестры); 

 лиц, которые являются или являлись усыновителями, и в отношении 

которых усыновление не было отменено. Это значит, что если человек 

был усыновителем, и не произошла отмена усыновления или есть 

несовершеннолетний ребенок, то им проходить подготовку, чтобы 

усыновить ещѐ одного ребенка, не требуется. 

     Обучение проводится в порядке, установленном Программой 

Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области  от 09 сентября 2013  г. N 191-мпр "Об утверждении Программы 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей". Данная программа рассчитана на 53 

академических часа. 
В конце обучения проводится итоговая аттестация в форме теста. В 

итоговый тест входят  вопросы по всем темам обучения, а так же по темам 

дополнительных заданий. 

Свидетельства о прохождении школы подготовки приемных родителей 

выдаются после окончания обучения, сдачи всех домашних заданий и 

прохождения итоговой аттестации. 

 

 

КАК РАБОТАТЬ С ПРОГРАММОЙ: 

 

1.Заполнить анкету и информированное согласия; 

2.Пройти диагностику. 

3.Приступить к изучению материала. 

4.Итоговый тест. 

5.Выдача свидетельств. 

 


