
проект 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Областного методического объединения «Единство требований при проведении 

подготовки кандидатов в регионе» 

 

18 марта 2020 года в актовом зале ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт 

развития образования им. Л.И. Новиковой» прошло заседание первого областного 

методического объединения для педагогов-психологов и социальных педагогов, 

работающих по реализации программы подготовки кандидатов в замещающие родители 

«Единство требований при проведении подготовки кандидатов в регионе».  
В его работе приняли участие представители 8 организаций Владимирской области, 

работающие по Программе Владимирской области по подготовке лиц, желающих принять 

в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В ходе работы методического объединения рассмотрены вопросы региональной 

системы подготовки кандидатов в замещающие родители. 
Обсуждались вопросы порядка организации подготовки, психолого-педагогического 

обследования, выбор основных методик для проведения психологического обследования, 

мотивационные моменты и их коррекция в ходе подготовки, вопросы ресурсов и рисков, 

выявленных в ходе работы с кандидатами, основные моменты при составлении 

заключение по итогам прохождения подготовки кандидатов.  

Обсудив указанные выше проблемы, участники методического объединения 

констатируют, что существует серьезная проблема по вопросу единства требований в 

подготовке кандидатов в замещающие родители.   

Взаимодействие специалистов работающих в этой сфере является важным фактором 

повышения социальной, коммуникативной и психолого-педагогической компетентности 

кандидатов в замещающие родители, дает возможность оценить свои ресурсы, принять 

взвешенное решение о приеме ребенка, противостоять процессу вторичного сиротства. 

Оценивая имеющийся региональный опыт, участники методического объединения 

предлагают: 

 

Департаменту образования администрации  

Владимирской области совместно с ГБУ ВО «Центр  

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – ГБУ ВО 

ЦППМС): 

 

 оказывать методическое содействие организациям, которым переданы 

отдельные полномочия органов опеки и попечительства в осуществлении подготовки 

кандидатов в замещающие родители.  

 

 

ГБУ ВО ЦППМС совместно с организациями, осуществляющими реализацию 

Программы Владимирской области по подготовке лиц, желающих принять в свою 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 определить основные базовые диагностические методики, необходимые для 

проведения психологического обследования кандидата в замещающие родители; 

 разработать единую форму заключения для всех организаций, проводящих 

подготовку кандидатов в замещающие родители; 

 в течение 2020 года предложить параметры оценки эффективности работы 

школ подготовки кандидатов в замещающие родители. 

 


