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I. Общие положения 

Программа Владимирской области подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

принята и утверждена 15 ноября 2012 года постановлением Губернатора Вла-

димирской области № 1168. 

Основой нормативно-правовой базы, по которой осуществляется подго-

товка кандидатов в замещающие родители, являются такие документы, как: 

1. Семейный Кодекс Российской Федерации; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2012 № 623 «Об утверждении требований к содержанию программы под-

готовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-

шегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой 

подготовки на территории Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.03.2015 № 235 «Об утверждении Порядка организации и осуществления дея-

тельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей»; 

4. Постановление Губернатора Владимирской области от 15.10.2012 № 

1168 «Об утверждения Программы Владимирской области подготовки лиц, же-

лающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-

чения родителей»; 

5. Приказ департамента образования администрации Владимирской обла-

сти от 31.10.2012 № 1280 «О мерах по реализации постановлений Губернатора 

области, утвердивших Порядок и Программу подготовки лиц, желающих при-

нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей»; 

6. Приказ департамента образования администрации Владимирской обла-

сти от 07.05.2014 № 665 «О внесении изменений в приказ департамента образо-

вания от 31.10.2012 № 1280». 

 

II. Основные формы подготовки 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации само-

стоятельно определяют содержание разделов и трудоемкость программы, тре-

бования к уровню подготовки кандидатов в приемные родители, успешно ее 

освоивших, форму проведения подготовки (очную или очно-заочную), а также 

использование дистанционных методов подготовки при ее проведении в очно-

заочной форме. Общая трудоемкость программы должна составлять не менее 

30 и не более 80 академических часов (из них не менее 70% академических 

часов практических занятий (тренинга), включая итоговую аттестацию (собе-

седование)
1
.  

Полный курс подготовки по Программе Владимирской области ориенти-

рован на 80 академических часов: из них 30% теоретических часов, 70% ча-

сов практикумов, включая диагностику и итоговую аттестацию. Учебно-

тематические планы для реализации Программы составляются с учетом осо-

бенностей категории замещающих родителей, в том числе иностранных усыно-
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вителей
2
. 

Порядок организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без по-

печения родителей, предусматривает то, что органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации самостоятельно определяют содержание раз-

делов и трудоемкость программы, требования к уровню подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами, успешно её освоивших, форму проведе-

ния подготовки (очную или очно-заочную), а также использование дистанци-

онных методов подготовки при её проведении в очно-заочной форме
3
. Период 

проведения подготовки не должен быть менее 5 календарных дней и более 

180 календарных дней
4
. 

Рассмотрим более подробно каждую из форм подготовки. Следует выде-

лить формы подготовки и разделить их на организационные и используемые 

в процессе подготовки. 

 

 

 

 

Приказом департамента образования администрации Владимирской обла-

сти от 31.10.2012 № 1280 был утвержден учебно-тематический план Програм-

мы подготовки. Приказом департамента образования администрации Влади-

мирской области от 07.05.2014 № 665 внесены изменения в предыдущий приказ 

и принято обновленное учебно-тематическое планирование по Программе под-

готовки (см. Приложение 1). 

 

Очная форма подготовки 

Очная форма подготовки – одна из четырёх форм освоения образова-

тельной программы среднего, высшего и послевузовского профессионального 

образования. Еще ее называют классическим дневным обучением. Занятия про-

водятся парами и начинаются в 10 часов утра и делятся на 2 академических ча-

са (1 академический час составляет 45 минут астрономического времени). Под-

готовка ведется с отрывом от работы, в отличие от очно-заочной (вечерней) 

формы. Ежедневно при проведении очной подготовки кандидаты приглашают-

О
б

ъ
ем

 в
р

ем
ен

и
, о

тв
од

и
м

ы
й

 н
а 

п
од

го
то

вк
у 

Очная – 80 часов 
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ся на 4 пары, что составляет 8 часов академического времени (6 часов астроно-

мического). Занятия проводятся с 10.00 до 17.00 с часовым перерывом на обед.  

Процесс подготовки по очной форме построен на личном контакте специ-

алиста и кандидата, что способствует глубокому осмыслению знаний, получен-

ных во время проведения тренинга. Кандидаты выполняют домашние задания, 

они в обязательном порядке посещают лекции и тренинги, проходят практики. 

Очная форма обучения предполагает полную отдачу кандидата процессу под-

готовки. Занятия, как правило, проводятся пять или шесть дней в неделю.  

Данная форма подготовки имеет ряд преимуществ перед другими спосо-

бами получения информации по Программе. Во-первых, очная форма подго-

товки подразумевает достаточное количество практических занятий, что позво-

ляет своевременно выявить проблемы кандидата и устранить их до окончания 

подготовки. К тому же постоянное общение со специалистами дает возмож-

ность решить проблемы, если возникнет такая необходимость. Во-вторых, оч-

ная форма подготовки дает возможность проводить занятия с применением ме-

тода погружения.  

Таким образом, идет: 

● «концентрированная подготовка» – активное использование метода «погру-

жения» (метод подготовки с элементами релаксации и игры; совместная работа 

всех и каждого, наполненная конкретным, реальным содержанием и смыслом. 

В ней не только лучше и глубже усваиваются знания, но и формируется спо-

собность к саморегуляции деятельности, ее самооценке, сотрудничеству, дело-

вому общению); 

● использование тренинга как наиболее эффективной формы занятия; 

● глубокое и всестороннее изучение кандидата; 

● минимальный срок прохождения подготовки – 9 дней (3 дня в неделю, 3 не-

дели, т.е. 1 месяц); 

● подготовка проходит с минимальным отрывом от производства кандидатов. 

Данная подготовка занимает 9 дней теоретического курса подготовки и 3 

дня практики в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. Расписание составляется в соответствии с основными возмож-

ностями учреждения, которое проводит подготовку кандидатов (см. Приложе-

ние 2 и 3). Мы используем 3 дня в неделю (четверг, пятница, суббота). 

 

Очно-заочная (вечерняя) форма подготовки 

Органы опеки и попечительства и (или) организации обеспечивают воз-

можность прохождения подготовки в удобное для граждан время, в том числе в 

вечернее время, в выходные и нерабочие праздничные дни
5
. 

Именно это положение и дает возможность реализовывать очно-заочную 

форму подготовки. 

Очно-заочная (вечерняя) форма подготовки – форма организации под-

готовки для лиц, сочетающих подготовку с профессиональной трудовой дея-

тельностью. Предусматривает проведение специалистом регулярных занятий с 

группами постоянного состава в удобное для кандидатов нерабочее время, ча-

сто в вечерние часы (отсюда термин). 
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Как и на очной (дневной) форме обучения, явка всех кандидатов на заня-

тия обязательна. 

Если же говорить об отличиях и сходствах, то очно-заочная форма подго-

товки идентична дневной, а кандидаты также посещают лекции и тренинги, 

проходят практику, сдают итоговую аттестацию. 

В целом, имеет место одинаковый подход к подготовке, а требования пе-

дагогов-психологов остаются стандартными. 

Занятия проводятся по вечерам в будние дни и по выходным. Количество 

академических часов обычно не более 16 часов в неделю. Занятия начинаются 

после 18 часов и продолжаются до 21 часа (см. Приложение 4 и 5).  

 Общая трудоемкость Программы очно-заочной формы подготовки со-

ставляет 80 академических часов, как и очной формы. Но объем аудиторных 

часов в день не должен превышать 4-х академических часов. 

Поэтому, если продолжительность подготовки по очной форме составляет 1 

месяц, то продолжительность подготовки по очно-заочной форме – 1,5 – 2 ме-

сяца. Эта форма не быстрее и не проще очной. Уровень подготовки и требова-

ния, предъявляемые к кандидатам, достаточно высокие. 

 Недостатком очно-заочной формы является следующее: такие темы, как: 

«Потребности развития ребенка», «Замещающая семья как развивающаяся си-

стема», «Адаптация приемного ребенка в замещающей семье», «Трудное пове-

дение приемного ребенка, навыки управления «трудным» поведением ребенка» 

согласно учебно-тематическому плану имеют объем 8 академических часов. 

Эти темы при очно-заочной форме подготовки приходится делить на 2 занятия, 

что нарушает целостность восприятия проблемы и не способствует всеобъем-

лющему пониманию себя и других людей. 

Проведение подготовки в очно-заочной форме предусматривает исполь-

зование дистанционных методов. 

 Подготовка граждан по очно-заочной (вечерней) форме с использованием 

дистанционных методов осуществляется по Программе очной формы и предпо-

лагает самостоятельное изучение лекционного материала с помощью Интернет-

технологий (электронная почта, skyp) с обязательным участием слушателей в 

тренинговых занятиях. 

Дистанционный метод подразумевает использование электронных ресур-

сов для воспроизведения информации. К ним можно отнести: 

● видеоматериалы (тематические фильмы, социальные рекламные роли-

ки, видеосюжеты).  

Использование видеоматериалов при подготовке граждан предоставляет 

возможность более полного изучения и понимания материала, так как оказыва-

ет воздействие на аудиальное и визуальное восприятие. При просмотре проис-

ходит погружение взрослых в мир ребенка, чувствование глубины проблемы и 

жизненной ситуации.  

На основе видеоматериалов появляется возможность выстраивания более 

близкого, доверительного общения. 

Специалисты используют фильмы и короткометражные сюжеты по сле-

дующим темам: «Тайна усыновления», «Развитие и потребности ребенка», 
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«Жестокое обращение с ребенком», «Адаптация ребенка в семье» и др.; 

● презентации позволяют структурированно, наглядно представить слу-

шателям необходимую информацию;  

● флэш-карта дает возможность воспользоваться специально подготов-

ленной информацией многократно, при необходимости, в том числе и после за-

вершения обучения, что способствует более полному ее запоминанию и пони-

манию материала, применение его в жизненных ситуациях;  

● электронная почта позволяет предоставлять слушателям дополни-

тельную информацию как для самостоятельного изучения, так и для закрепле-

ния пройденного материала; 

● методические рекомендации позволяют кандидатам больше узнать об 

особенностях развития детей, лишившихся родителей, узнать причины их 

«трудного» поведения, помогают подготовиться к приему ребенка в семью. 

Дают возможность познакомиться с некоторыми аспектами воспитания прием-

ных детей, рекомендациями и советами специалистов. Знакомят кандидатов с 

основными терминами Программы подготовки замещающих родителей; 

● сайт – пространство для размещения материала для самостоятельного 

изучения слушателей, а также вопросов самоконтроля. 

Хотелось бы подчеркнуть, что информация, используемая в дистанцион-

ных методах подготовки Школы приемных родителей, характеризуется после-

довательностью и системностью изложения материала, ориентацией на аудито-

рию, нацеленностью на получение результата (повышение родительской ком-

петенции, знакомство с системой защиты прав детей и формах устройства ре-

бенка на воспитание в семью, осознание и оценка своей готовности, ресурсов и 

ограничений, как личных, так и семейных ...). 

 

Недостатки, связанные с психологическими факторами: 

● отсутствие личного общения специалиста и кандидата не дает возможности 

педагогу-психологу получить полную картину о кандидате, его жизненной си-

туации; 

● снижение возможности индивидуального подхода к каждому кандидату, эмо-

циональной окраски общения и подачу знаний и, как следствие, затруднение 

процесса подготовки; 

● отсутствие возможности выполнения групповых заданий на тренингах, кото-

рые направлены на сплочение группы и установку доверительных отношений. 

 

Недостатки, связанные с несовершенством технологий: 

● недостаточная компьютерная грамотность кандидатов; 

● необходимость иметь соответствующее техническое оснащение (персональ-

ный компьютер с выходом в Интернет, базовые навыки пользователя и умение 

ориентироваться в сети Интернет); 

● «теоретизация» обучения, сведение процесса подготовки к механистическим 

приемам и методам; 

● недостаточное количество квалифицированных специалистов (программисты, 

специалисты по созданию виртуальных пространств…), техники, специально 
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оборудованного пространства.  

  

III. Использование и составление индивидуального плана 

В случае индивидуальной подготовки кандидата органом опеки и попечи-

тельства или организацией разрабатывается и утверждается индивидуальный 

план подготовки
6
. 

Организацией ведется учет посещения гражданами занятий. В случае 

пропуска более 30% от общего количества занятий гражданин получает справ-

ку о прохождении части подготовки и имеет право пройти пропущенные заня-

тия в следующей группе граждан, которые будут проходить подготовку
7
. 

Тренинговые занятия проводятся при минимальной группе в 8 – 10 чело-

век (в противном случае отсутствует обратная связь и тренинг не эффективен
8
).  

Во Владимирской области Программа состоит из трех составляющих. 

Почасовое распределение следующее (См. Приложение 1):  

1. Базовая программа подготовки (66 часов);  

2. Практика – волонтерская (12 часов);  

3. Подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов в приемные 

родители (2 часа).  

 

Базовая программа включает следующие разделы:  

БЛОК 1. «ВВОДНЫЙ КУРС ПО ПОДГОТОВКЕ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ 

ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГО-

СЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ». 

Модуль 1. «Введение в курс подготовки кандидатов в приемные роди-

тели» – 6 часов. 

БЛОК 2. «ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ЖЕЛА-

ЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, 

ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ». 

Модуль 2. «Основы законодательства Российской Федерации об 

устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семьи граждан» – 8 часов. 

БЛОК 3. «ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВ-

КИ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ 

РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ». 

Модуль 3. «Психолого–педагогические особенности детей, оставших-

ся без попечения родителей» – 20 часов. 

Модуль 4. «Замещающая семья как развивающаяся система» – 8 ча-

сов. 

Модуль 5. «Адаптация приемного ребенка в замещающей семье» – 8 

часов. 

Модуль 6. «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления 

«трудным» поведением ребенка» – 8 часов. 

Модуль 7. «Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвра-

щению рисков жестокого обращения и причинения вреда здоровью ребенка» 

– 4 часа.  
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БЛОК 4. «МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, 

ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, 

ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ». 

  Модуль 8. «Медико-социальная подготовка лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей» – 4 часа. 

 

Практика 

  БЛОК 5. «ВОЛОНТЕРСКАЯ ПРАКТИКА» – 12 часов. 

 

Подведение итогов 

БЛОК 6. «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА ПОДГОТОВКИ 

КАНДИДАТОВ В ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ» – 2 часа. 

 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содер-

жания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося
9
.  

Индивидуальный план – это план освоения Программы подготовки 

кандидатов в замещающие родители, составленный на основе учебно-

тематического плана Программы подготовки. 

 

Учебно-тематический план состоит из: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того чтобы подготовить и составить индивидуальный план кандида-

ту, прежде всего, необходимо разработать учебно-тематический план для кон-

кретного человека, с учетом его возможностей посещения занятий. В учебно-

тематический план должны быть внесены изменения и добавлены разделы са-

мостоятельной подготовки и консультирования: 

Учебно-тематический план по Программе Владимирской области под-

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

оставшегося без попечения родителей 

 

Всего часов по 

теме 

 

 

Лекции 

Семинары,  

тренинги, 

практические заня-

тия 
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Пошаговая инструкция для составления индивидуального плана 

● Составление учебно-тематического плана. 

● Составление расписания.  

● Составление графика проведение консультаций.  

● Составление графика контроля самостоятельной подготовки.  

 

 
При составлении индивидуального плана следует учесть, что такие разде-

лы, как:  

● собеседование и тестирование – 2 часа,  

● прохождение волонтерской практики – 12 часов,   

● итоговая аттестация по Программе подготовки – 2 часа – предусмотрены как 

индивидуальные занятия. 

В предлагаемом учебно-тематическом плане индивидуальной подготовки 

граждан отражается почасовое планирование по темам, виды занятий, формы 

контроля (см. Приложение 6).  

Организация, осуществляющая подготовку, самостоятельно определяет 

содержание разделов и трудоемкость Программы. На самостоятельное изуче-

ние специалисты сами могут выносить материал, учитывая индивидуальные 

Учебно-тематический план по программе Владимирской области подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей 

Всего часов по 
теме Лекции Тренинг Консультации Практика 

Самостоятельная  

подготовка 

Учебно-тематический план подготовки 

Расписание занятий 

График контроля самостоятельной 
подготовки  

График проведения консультаций 
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особенности гражданина. 

Специалист самостоятельно выбирает, какую форму использовать для 

контроля над самостоятельным освоением Программы. Это могут быть: рефе-

рат, тестирование, собеседование и пр. Организации необходимо разработать 

требования к формам контроля и утвердить их локальными актами.  

Составляется график проведения консультации и график контроля само-

стоятельной подготовки (см. Приложения 7 и 8). 

 

 

 

 
Индивидуальный план составляется без учета формы принятия ребенка в 

семью и рассчитывается исходя из освоения 80 часов Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная форма 
подготовки 

16 дней подготовки ( 9 дней 
теории и 7 дней практики) 

Индивидуальная подготовка 
может быть увеличена, если 

кандидат не уложится в 
сроки, определенные 

графиками  

Очно-заочная 
форма подготовки 

25 дней подготовки (18 дней 
теории и 7 дней практики)  

Индивидуальная подготовка 
может быть увеличена, если 

кандидат не уложится в сроки, 
определенные графиками  
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Примечания: 
1
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2012 № 623 «Об 

утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспита-

ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохож-

дении такой подготовки на территории Российской Федерации», пункт 3. 
2
 Постановления Губернатора Владимирской области от 15.10.2012 № 1168 «Об утверждения 

Программы Владимирской области подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей». 
3
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.2015 № 235 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», пункт 10. 
4
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.2015 № 235 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», пункт 11. 
5
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.2015 № 235 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», пункт 9. 
6
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.2015 № 235 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», пункт 15. 
7
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.2015 № 235 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», пункт 19. 
8
 Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Ось-89», 2001. – 224 с. (Практическая психология). 
9
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», пункт 23 статьи 2. 
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Приложение №1  

к приказу департамента образования № 665 от 07.05.2014. 

Учебно-тематический план 

по программе Владимирской области подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью  

ребенка, оставшегося без попечения родителей 
 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Количество часов 

по программе 

всего лекции практические, 

тренинги, 

семинары, 

собеседование 

Блок 1. «Вводный курс по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей» 
Модуль 1. «Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители» 6 1 5 

1 – содержание, цели и этапы проведения Программы подготовки кандидатов в приемные родители;  

задачи подготовки: 

– выявление и формирование воспитательных компетенций, а также родительских навыков для содержания и вос-

питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети, оставшиеся без попечения роди-

телей), в том числе для охраны их прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной социализации, образо-

вания и развития;  

– оказание помощи кандидатам в приемные родители в определении своей готовности к приему на воспитание 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, в выборе формы устройства ребенка на воспитание в семью, в вы-

явлении своих слабых и сильных сторон, ресурсов и ограничений в воспитании приемного ребенка, как личных, 

так и семьи в целом, в осознании реальных проблем и трудностей, с которыми им предстоит встретиться в про-

цессе воспитания приемного ребенка, ответственности приемных родителей. 

1 1  

2 – понятие обучающе-психологического тренинга, содержание особенностей и порядка его прохождения, а также 

прохождения психологического обследования кандидатов в приемные родители, осваивающих курс подготовки (в 

случае проведения такого обследования с согласия кандидатов в приемные родители). 

3  3 

3 – собеседование в целях выяснения мотивов, ожиданий, понимания правовых и иных последствий приема ребенка 

на воспитание в семью, ресурсов семьи. 

2  2 

Блок 2. «Юридические аспекты подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,  

оставшегося без попечения родителей» 
Модуль 2. «Основы законодательства Российской Федерации об устройстве детей, оставшихся без  

попечения родителей, на воспитание в семьи граждан» 

8 8  
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4 – ознакомление кандидатов в приемные родители с основами законодательства Российской Федерации в сфере 

защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей;  

– общая характеристика установленных семейным законодательством семейных форм устройства детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

2 2  

5 – роль специалистов в оказании помощи приемным родителям в период адаптации ребенка в приемной семье; 

 – взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства, с организациями, оказывающими медико-

социальную и психолого-педагогическую помощь таким семьям, с биологической семьей ребенка, важность тако-

го взаимодействия; 

– информирование кандидатов в приемные родители о доступной инфраструктуре социальных услуг для прием-

ных семей в месте проживания семьи; 

– взаимодействие приемных семей с социальным окружением и родительским сообществом. 

2 2  

6 – правовое положение детей, оставшихся без попечения родителей, и основания их устройства на воспитание в 

семью;  

– формы семейного устройства: усыновление, опека (попечительство). Формы опеки (возмездная и безвозмезд-

ная). Различия между формами семейного устройства; требования, предъявляемые законодательством Российской 

Федерации к кандидатам в приемные родители. Порядок предоставления кандидатами в приемные родители до-

кументов для получения заключения о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном (попечителем) 

или приемным родителем; 

– порядок предоставления кандидатам в приемные родители сведений о детях, оставшихся без попечения родите-

лей, органами опеки и попечительства, региональными и федеральным операторами государственного банка дан-

ных о детях, оставшихся без попечения родителей; 

– правила посещения организаций для детей, оставшихся без попечения родителей, обязанностей администрации 

такой организации. Возможность проведения независимого медицинского обследования ребенка; 

– порядок принятия судом решения об усыновлении ребенка. Порядок подготовки и подачи заявления в суд. Пра-

вовые аспекты тайны усыновления. Возможность и последствия изменения ребенку фамилии, имени, отчества, 

даты и места рождения; 

– порядок оформления органом опеки и попечительства и организацией для детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, документов на ребенка, передаваемого на воспитание в семью, в зависимости от формы устройства, пе-

речня документов на ребенка, передаваемых приемной семье; 

– порядок оформления (переоформления) документов ребенка усыновителем, опекуном (попечителем) после 

вступления в силу решения о передаче ребенка на воспитание в семью;  

– меры социальной поддержки приемных семей и детей, воспитывающихся в них, установленные федеральным 

законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Выплаты, осуществляемые на содержа-

4 4  
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ние ребенка, переданного на воспитание в семью, в зависимости от формы семейного устройства; 

– защита личных неимущественных и имущественных прав ребенка; 

– порядок осуществления органами опеки и попечительства контроля за условиями жизни и воспитания ребенка в 

приемной семье. Порядок предоставления опекунами (попечителями), приемными родителями ежегодного отчета 

о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и управлении таким имуществом;  

– правовые последствия усыновления, установления опеки (попечительства) – личные неимущественные и иму-

щественные права, обязанности и ответственность усыновителей, опекунов (попечителей), а также членов их се-

мей;  

– порядок возмещения ущерба, нанесенного ребенком приемной семье, приемной семьей – ребенку, третьими ли-

цами приемной семье и ребенку; 

– последствие отмены усыновления, опеки и попечительства;  

– порядок обжалования решений органов опеки и попечительства, федеральных судов общей юрисдикции Рос-

сийской Федерации. 

Блок 3. «Психолого–педагогические аспекты подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей» 
Модуль 3. «Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения родителей» 20 2 18 

7 – общая характеристика основных возрастных периодов развития ребенка (младенчество, ранний возраст, до-

школьный возраст, младший школьный возраст, подростковый возраст, юношество);  

– диспропорция развития ребенка. Понятия «умственная отсталость» и «задержка психического развития», их от-

личия. 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

8 – причины, по которым дети остаются без попечения родителей, контингент детей в организациях для детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

– формирование у кандидатов в приемные родители знаний в области детской психологии, развития ребенка и 

влияния его прошлого опыта (депривации, жестокого обращения, пренебрежения нуждами ребенка, разлуки с 

биологической семьей) на его психофизическое развитие и поведение; 

– понятие «горя и потери» в жизни ребенка, оставшегося без попечения родителей. Психологические особенности 

и этапы процесса переживания ребенком горя, связанного с потерей семьи (шок, потрясение и недоверие, отрица-

ние, стадия гнева и смешения чувств, депрессия, принятие). Последствия вторичного отказа приемных родителей 

от ребенка. 

4  4 

9 – изучение потребностей развития ребенка (безопасность, здоровье, образование, умственное развитие, привязан-

ность, эмоциональное развитие, идентичность, стабильные отношения в приемной семье, социальная адаптации – 

усвоение социальных норм и правил поведения, социальных ролей, общение со сверстниками и взрослыми, навы-

ки самообслуживания – санитарно-гигиенические и бытовые навыки) и понимание кандидатами в приемные ро-

4  4 
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дители необходимости их обеспечивать; 

– роль психологических потребностей в личностном развитии: привязанность, безопасность, идентичность. 

10 – потребность в привязанности, идентичности как основа благополучного развития ребенка. Роль биологических родителей и кровных 

родственников в жизни ребенка и преодоление стереотипов мышления, связанных с восприятием их места в жизни ребенка;  

– причины возникновения, проявление и последствия эмоциональной депривации у ребенка, оставшегося без попечения родителей;  

– типы «нарушенной привязанности» (понятия «негативной (невротической) привязанности», «амбивалентной привязанности», «избега-

ющей привязанности», «дезорганизованной привязанности»). 

4  4 

11 – виды жестокого обращения (пренебрежение нуждами ребенка, физическое, психологическое и сексуальное 

насилие) и их последствия для физического, эмоционального, интеллектуального, социального и сексуального 

развития ребенка; 

– семья как реабилитирующий фактор для ребенка, пережившего жестокое обращение; 

– оценка кандидатом в приемные родители своей возможности воспитывать ребенка, пережившего жестокое об-

ращение. 

4  4 

Модуль 4. «Замещающая семья как развивающаяся система» 8 2 6 
12 – стабильность семейных отношений кандидатов в приемные родители; роль семьи в жизни человека; 

– семейная история и ее обсуждение; особенности общения и взаимодействия в семье: семейные границы, эмоци-

ональная близость, семейная иерархия и семейные роли; 

– способы реагирования семьи на стрессовые ситуации. 

4 2 2 

13 – родительские и профессиональные функции приемной семьи; 

– понимание всеми членами семьи кандидатов в приемные родители проблем своей семьи, своих возможностей и 

ресурсов, сильных и слабых сторон; 

– социальные связи семьи кандидата в приемные родители; система внешней поддержки и собственные ресурсы 

семьи.  

2  2 

14 – родительское отношение к ребенку и его влияние на формирование личности и характер ребенка; 

– семья как реабилитирующая среда: образ жизни семьи, семейный уклад, традиции;  

– формирование у кандидатов в приемные родители представления о семье как о системе и ее изменениях после 

появления ребенка.  

2  2 

Модуль 5. «Адаптация приемного ребенка в замещающей семье» 8 2 6 
15 – ознакомление кандидатов в приемные родители с особенностями протекания периода адаптации ребенка в се-

мье, а также с причинами «трудного» поведения ребенка и способами преодоления такого поведения; 

– особенности ожидания приемных семей. Страхи, тревоги и разочарования взрослых в разные периоды адапта-

ции. Подготовка родственников к появлению приемного ребенка;  

– этапы адаптационного периода. Чувства и переживания ребенка, приходящего в семью. Способы преодоления 

трудностей адаптации; 

4 2 2 
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– ознакомление кандидатов в приемные родители с существующими формами профессиональной помощи, под-

держки и сопровождения приемных семей. 

16 – тайна усыновления. Ее реальные и мнимые преимущества и сложности. Способы, как сказать ребенку, что он 

приемный. 

4  4 

Модуль 6. ««Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления «трудным» поведением ребенка» 8 4 4 
17 – формы «трудного» поведения приемного ребенка: воровство, ложь, агрессия, попрошайничество, бродяжниче-

ство, избегание близких отношений, амбивалентное поведение, аддиктивное поведение (прием алкоголя, наркоти-

ков, сильнодействующих веществ). Их причины и способы работы с ними;  

– эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка; 

– причины задержки усвоения ребенком этических ценностей и общественных норм. 

8 4 4 

Модуль 7. «Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению рисков жестокого обращения 

и причинения вреда здоровью ребенка» 

4  4 

18 – ознакомление кандидатов в приемные родители с обязанностями по сохранению здоровья ребенка и организа-

ции его безопасного воспитания;  

– создание безопасных условий для воспитания ребенка в доме и в обществе в зависимости от его возрастных 

особенностей и опыта жизни (в том числе в связи с воспитанием в организации для детей, оставшихся без попече-

ния родителей, безнадзорностью в семье родителей, бродяжничеством). 

2  2 

19 – способы безопасного поведения ребенка в ситуациях, несущих риск жестокого обращения с ним; 

– предотвращение рисков жестокого обращения с ребенком в приемной семье, на улице и в общественных местах. 

2  2 

Блок 4. «Медико-социальные аспекты подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,  

оставшегося без попечения родителей» 
Модуль 8. «Медико-социальная подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью  

ребенка, оставшегося без попечения родителей» 

4 2 2 

20 – медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от возраста, состояния здоровья и развития ребенка. 2  2 

21 – возрастные закономерности и особенности психосексуального развития ребенка, разница в проявлениях нор-

мальной детской сексуальности и сексуализированного поведения; 

– формирование половой идентичности у ребенка. Полоролевая ориентация и осознание половой принадлежно-

сти; 

– способы защиты ребенка от сексуального насилия. 

2 2  

Блок 5. «Волонтерская практика» 
  12  12 

22 – проведение оценки кандидатами в приемные родители своей способности обеспечить потребности развития ре- 4  4 
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бенка с учетом условий жизни семьи (удаленность от инфраструктуры услуг населению, материально-бытовые 

условия, занятость, доход) и особенности семейной системы. 

23 – оценка кандидатом в приемные родители своей возможности воспитывать ребенка, оставшегося без попечения 

родителей с учетом особенностей его развития и поведения. 

2  2 

24 – понимание приемными родителями того, как их собственный опыт влияет на их отношение к детям с «трудным» 

поведением, осознание своих слабых и сильных сторон, понимание, каким образом в решении проблем «трудно-

го» поведения могут помочь специалисты. 

4  4 

25 – проведение оценки кандидатами в приемные родители имеющихся у них компетенций по воспитанию ребенка, 

поиск путей формирования и возможности компенсации недостающих компетенций. 

2  2 

Блок 6. «Подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов в приемные родители» 
  2 2  

26 – обсуждение результатов освоения курса подготовки кандидатов в приемные родители, выполнения домашних 

заданий; 

– обсуждение степени усвоения курса подготовки кандидатов в приемные родители; 

– проведение самооценки кандидатов в приемные родители и выявление готовности кандидатов в приемные ро-

дители к приему ребенка на воспитание; 

– составление итогового заключения о готовности и способности кандидатов в приемные родители к приему де-

тей на воспитание в семью. 

2 2  

 Итого часов 80 23 57 
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Приложение 2 

Примерное расписание для очной формы подготовки (вариант 1) 
                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                                 Директор  

_____________________________ ФИО 
«_____» ________________ 201 ____ г. 

РАСПИСАНИЕ 
Дата Время прове-

дения 

Вид занятия Ф.И.О.  

специалиста 

За неделю до 

начала занятий 

10.00-14.00 Практические занятия по модулям блока 3. Собеседование и тестирование  

понедельник 10.00-10.45 Модуль 1. Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители.   

11.00-13.15 Модуль 1. Вводный тренинг  

14.00-17.00 Практические занятия по модулям блока 3. Тестирование.  

вторник 10.00-11.30 Интерактивная лекция. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения 

родителей. Общая характеристика основных возрастных периодов развития ребенка. 

 

11.30-13.00 Тренинг. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения родителей. 

Диспропорция развития ребенка. 

 

14.00-17.00 Тренинг. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения родителей. 

Причины, по которым дети остаются без попечения родителей. Формирование у кандидатов в замещающие 

родители знаний в области детской психологии. Понятие «горя и потери» в жизни ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. Последствия вторичного отказа приемных родителей от ребенка. 

 

среда 10.00-13.00 Тренинг. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения родителей. 

Изучение потребностей развития ребенка. Роль психологических потребностей в личностном развитии. 

 

14.00-17.00 Тренинг. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения родителей. 

Потребности в привязанности, идентичности как основа благополучного развития ребенка. Причины воз-

никновения, проявление и последствия депривации у ребенка. Типы «нарушенной привязанности». 

 

четверг 10.00-11.30 Интерактивная лекция. Модуль 4. Замещающая семья как развивающаяся система. Стабильность семейных 

отношений кандидатов в приемные родители. 

 

11.30-13.00 Тренинг. Модуль 4. Замещающая семья как развивающаяся система. Семейная история и ее обсуждение.   

14.00-17.00 Тренинг. Модуль 4. Замещающая семья как развивающаяся система. Родительские и профессиональные 

функции приемной семьи. Родительское отношение к ребенку. Формирование у кандидатов в приемные ро-

дители представления о семье как о системе и ее изменениях после появления ребенка.  
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пятница 10.00-11.30 Интерактивная лекция. Модуль 5. Адаптация приемного ребенка в замещающей семье. Этапы адаптацион-

ного периода. 

 

11.35-13.05 Тренинг. Модуль 5. Адаптация приемного ребенка в замещающей семье. Особенности протекания периода 

адаптации ребенка в семье. 

 

14.00-17.00 Тренинг. Модуль 5. Адаптация приемного ребенка в замещающей семье. Тайна усыновления.   

суббота 10.00-13.00 Интерактивная лекция. Модуль 6. «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления «трудным» 

поведением. Формы трудного поведения. Их причины и способы работы с ними. 

 

14.00-17.00 Тренинг. Модуль 6. «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления «трудным» поведением. 

Эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка. Причины задержки усвоения ребенком 

этических ценностей и общественных норм. 

 

понедельник 10.00-13.00 Тренинг. Модуль 7. Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению рисков жестокого об-

ращения и причинения вреда здоровью ребенка. Ознакомление кандидатов в приемные родители с обязанно-

стями по сохранению здоровья ребенка и организации его безопасного воспитания. Создание безопасных 

условий для воспитания ребенка. Способы безопасного поведения ребенка. Предотвращение рисков жесто-

кого обращения с ребенком. 

 

14.00-17.00 Тренинг. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения родителей. 

Виды жестокого обращения и их последствия для развития ребенка. Семья как реабилитирующий фактор 

для ребенка. Оценка кандидатом в приемные родители своей возможности воспитывать ребенка, пережив-

шего жестокое обращение. 

 

вторник 10.00-13.00 Интерактивная лекция. Модуль 2. Юридические аспекты подготовки лиц, желающих принять на воспита-

ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 

14.00-17.00 Лекция. Модуль 2. Юридические аспекты подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей 

 

среда 10.00-11.30 Практическое занятие по блоку 5 введение в волонтерскую практику  

11.30-13.00 Тренинг. Модуль 8. Медико-социальная подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. Медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от 

возраста, состояния здоровья и развития ребенка. 

 

14.00-15.30 Интерактивная лекция. Модуль 8. Медико-социальная подготовка лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Возрастные закономерности и особенности 

психосексуального развития ребенка. 

 

7 дней практики  12 часов Прохождение волонтерской практики   

понедельник 10.00-11.30 Итоговое занятие.  

Должность составителя расписания _______________________ ФИО 
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Приложение 3 

Примерное расписание для очной формы подготовки (вариант 2) 
                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                                 Директор 

_____________________________ ФИО 

«_____» ________________ 201 ____ г. 

РАСПИСАНИЕ 
Дата Время прове-

дения 

Вид занятия Ф.И.О.  

специалиста 

С   по 10.00-14.00 Практические занятия по модулям блока 3. Собеседование и тестирование  

четверг 10.00-10.45 Модуль 1. Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители.   

11.00-13.15 Модуль 1. Вводный тренинг  

14.00-17.00 Практические занятия по модулям блока 3. Тестирование  

пятница 10.00-11.30 Интерактивная лекция. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения 

родителей. Общая характеристика основных возрастных периодов развития ребенка. 

 

11.30-13.00 Тренинг. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения родителей. 

Диспропорция развития ребенка. 

 

14.00-17.00 Тренинг. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения родителей. 

Причины, по которым дети остаются без попечения родителей. Формирование у кандидатов в замещающие 

родители знаний в области детской психологии. Понятие «горя и потери» в жизни ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. Последствия вторичного отказа приемных родителей от ребенка. 

 

суббота 10.00-13.00 Тренинг. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения родителей. 

Изучение потребностей развития ребенка. Роль психологических потребностей в личностном развитии. 

 

14.00-17.00 Тренинг. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения родителей. 

Потребности в привязанности, идентичности как основа благополучного развития ребенка. Причины воз-

никновения, проявление и последствия депривации у ребенка. Типы «нарушенной привязанности». 

 

четверг 10.00-11.30 Интерактивная лекция. Модуль 4. Замещающая семья как развивающаяся система. Стабильность семейных 

отношений кандидатов в приемные родители. 

 

11.30-13.00 Тренинг. Модуль 4. Замещающая семья как развивающаяся система. Семейная история и ее обсуждение.   

14.00-17.00 Тренинг. Модуль 4. Замещающая семья как развивающаяся система. Родительские и профессиональные 

функции приемной семьи. Родительское отношение к ребенку. Формирование у кандидатов в приемные ро-

дители представления о семье как о системе и ее изменениях после появления ребенка.  

 

пятница 10.00-11.30 Интерактивная лекция. Модуль 5. Адаптация приемного ребенка в замещающей семье. Этапы адаптацион-

ного периода. 
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11.35-13.05 Тренинг. Модуль 5. Адаптация приемного ребенка в замещающей семье. Особенности протекания периода 

адаптации ребенка в семье. 

 

14.00-17.00 Тренинг. Модуль 5. Адаптация приемного ребенка в замещающей семье. Тайна усыновления.   

суббота 10.00-13.00 Интерактивная лекция. Модуль 6. «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления «трудным» 

поведением. Формы трудного поведения. Их причины и способы работы с ними. 

 

14.00-17.00 Тренинг. Модуль 6. «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления «трудным» поведением. 

Эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка. Причины задержки усвоения ребенком 

этических ценностей и общественных норм. 

 

четверг 10.00-13.00 Тренинг. Модуль 7. Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению рисков жестокого об-

ращения и причинения вреда здоровью ребенка. Ознакомление кандидатов в приемные родители с обязанно-

стями по сохранению здоровья ребенка и организации его безопасного воспитания. Создание безопасных 

условий для воспитания ребенка. Способы безопасного поведения ребенка. Предотвращение рисков жесто-

кого обращения с ребенком. 

 

14.00-17.00 Тренинг. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения родителей. 

Виды жестокого обращения и их последствия для развития ребенка. Семья как реабилитирующий фактор 

для ребенка. Оценка кандидатом в приемные родители своей возможности воспитывать ребенка, пережив-

шего жестокое обращение. 

 

пятница 10.00-13.00 Интерактивная лекция. Модуль 2. Юридические аспекты подготовки лиц, желающих принять на воспита-

ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 

14.00-17.00 Лекция. Модуль 2. Юридические аспекты подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 

суббота 10.00-11.30 Практическое занятие по блоку 5 введение в волонтерскую практику  

11.30-13.00 Тренинг. Модуль 8. Медико-социальная подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. Медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от 

возраста, состояния здоровья и развития ребенка. 

 

14.00+15.30 Интерактивная лекция. Модуль 8. Медико-социальная подготовка лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Возрастные закономерности и особенности 

психосексуального развития ребенка. 

 

С   по  12 часов Прохождение волонтерской практики.   

суббота 10.00-11.30 Итоговое занятие.  

Должность составителя расписания _______________________ ФИО 
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Приложение 4 

Примерное расписание для очно-заочной формы подготовки (вариант 1) 
                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                                 Директор   

_____________________________ ФИО 
«_____» ________________ 201 ____ г. 

РАСПИСАНИЕ 
Дата Время прове-

дения 

Вид занятия Ф.И.О. специалиста 

С   по 10.00-14.00 Практические занятия по модулям блока 3. Собеседование и тестирование  

понедельник 17.30-18.15 Модуль 1. Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители.   

18.15-20.30 Модуль 1. Вводный тренинг.  

вторник 17.30-19.00 Интерактивная лекция. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Общая характеристика основных возрастных периодов развития ребенка. 

 

среда 17.30-20.30 Тренинг. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Диспропорция развития ребенка. 

 

четверг 17.30-20.30 Тренинг. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Причины, по которым дети остаются без попечения родителей. Формирование у кандидатов в заме-

щающие родители знаний в области детской психологии. Понятие «горя и потери» в жизни ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. Последствия вторичного отказа приемных родителей от ребенка. 

 

пятница 17.30-20.30 Тренинг. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Изучение потребностей развития ребенка. Роль психологических потребностей в личностном разви-

тии. 

 

суббота 17.30.-20.30 Тренинг. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Потребности в привязанности, идентичности как основа благополучного развития ребенка. Причи-

ны возникновения, проявление и последствия депривации у ребенка. Типы «нарушенной привязанно-

сти». 

 

понедельник 17.30-19.00 Интерактивная лекция. Модуль 4. Замещающая семья как развивающаяся система. Стабильность семей-

ных отношений кандидатов в приемные родители. 

 

19.00-20.30 Тренинг. Модуль 4. Замещающая семья как развивающаяся система. Семейная история и ее обсужде-

ние.  

 

вторник 17.30-20.30 Тренинг. Модуль 4. Замещающая семья как развивающаяся система. Родительские и профессиональные 

функции приемной семьи. Родительское отношение к ребенку. Формирование у кандидатов в приемные 

родители представления о семье как о системе и ее изменениях после появления ребенка.  
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среда 17.30-19.00 Интерактивная лекция. Модуль 5. Адаптация приемного ребенка в замещающей семье. Этапы адаптаци-

онного периода. 

 

19.00-20.30 Тренинг. Модуль 5. Адаптация приемного ребенка в замещающей семье. Особенности протекания пери-

ода адаптации ребенка в семье. 

 

четверг 17.30-20.30 Тренинг. Модуль 5. Адаптация приемного ребенка в замещающей семье. Тайна усыновления.   

пятница 17.30-20.30 Интерактивная лекция. Модуль 6. «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления «труд-

ным» поведением. Формы трудного поведения. Их причины и способы работы с ними. 

 

суббота 17.30-20.30 Тренинг. Модуль 6. «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления «трудным» поведением. 

Эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка. Причины задержки усвоения ребенком 

этических ценностей и общественных норм. 

 

понедельник 17.30-20.30 Тренинг. Модуль 7. Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению рисков жестокого 

обращения и причинения вреда здоровью ребенка. Ознакомление кандидатов в приемные родители с обя-

занностями по сохранению здоровья ребенка и организации его безопасного воспитания. Создание без-

опасных условий для воспитания ребенка. Способы безопасного поведения ребенка. Предотвращение 

рисков жестокого обращения с ребенком. 

 

вторник 17.30-20.30 Тренинг. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Виды жестокого обращения и их последствия для развития ребенка. Семья как реабилитирующий 

фактор для ребенка. Оценка кандидатом в приемные родители своей возможности воспитывать ребенка, 

пережившего жестокое обращение. 

 

среда 17.30-20.30 Интерактивная лекция. Модуль 2. Юридические аспекты подготовки лиц, желающих принять на воспи-

тание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 

четверг 17.30-20.30 Лекция. Модуль 2. Юридические аспекты подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 

пятница 17.30-19.00 Практическое занятие по блоку 5 введение в волонтерскую практику.  

19.00-20.30 Тренинг. Модуль 8. Медико-социальная подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою се-

мью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Медицинские аспекты ухода за ребенком в зависи-

мости от возраста, состояния здоровья и развития ребенка. 

 

суббота 17.30-19.00 

14.00+15.30 
Интерактивная лекция. Модуль 8. Медико-социальная подготовка лиц, желающих принять на воспита-

ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Возрастные закономерности и осо-

бенности психосексуального развития ребенка. 

 

С   по  12 часов Прохождение волонтерской практики.   

суббота 10.00-11.30 Итоговое занятие.  

 

Должность составителя расписания _______________________ ФИО 
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Приложение 5 

Примерное расписание для очно-заочной формы подготовки (вариант 2) 
                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                                 Директор   

_____________________________ ФИО 
«_____» ________________ 201 ____ г. 

РАСПИСАНИЕ 
Дата Время прове-

дения 

Вид занятия Ф.И.О. специалиста 

С   по 10.00-14.00 Практические занятия по модулям блока 3. Собеседование и тестирование  

понедельник 17.30-18.15 Модуль 1. Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители.   

18.15-20.30 Модуль 1. Вводный тренинг  

вторник 17.30-19.00 Интерактивная лекция. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Общая характеристика основных возрастных периодов развития ребенка. 

 

среда 17.30-20.30 Тренинг. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Диспропорция развития ребенка. 

 

четверг 17.30-20.30 Тренинг. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Причины, по которым дети остаются без попечения родителей. Формирование у кандидатов в заме-

щающие родители знаний в области детской психологии. Понятие «горя и потери» в жизни ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. Последствия вторичного отказа приемных родителей от ребенка. 

 

пятница 17.30-20.30 Тренинг. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Изучение потребностей развития ребенка. Роль психологических потребностей в личностном разви-

тии. 

 

понедельник 17.30.-20.30 Тренинг. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Потребности в привязанности, идентичности как основа благополучного развития ребенка. Причи-

ны возникновения, проявление и последствия депривации у ребенка. Типы «нарушенной привязанно-

сти». 

 

 

вторник 

17.30-19.00 Интерактивная лекция. Модуль 4. Замещающая семья как развивающаяся система. Стабильность семей-

ных отношений кандидатов в приемные родители. 

 

19.00-20.30 Тренинг. Модуль 4. Замещающая семья как развивающаяся система. Семейная история и ее обсужде-

ние.  

 

среда 17.30-20.30 Тренинг. Модуль 4. Замещающая семья как развивающаяся система. Родительские и профессиональные 

функции приемной семьи. Родительское отношение к ребенку. Формирование у кандидатов в приемные 

родители представления о семье как о системе и ее изменениях после появления ребенка.  
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четверг 17.30-19.00 Интерактивная лекция. Модуль 5. Адаптация приемного ребенка в замещающей семье. Этапы адаптаци-

онного периода. 

 

19.00-20.30 Тренинг. Модуль 5. Адаптация приемного ребенка в замещающей семье. Особенности протекания пери-

ода адаптации ребенка в семье. 

 

пятница 17.30-20.30 Тренинг. Модуль 5. Адаптация приемного ребенка в замещающей семье. Тайна усыновления.   

понедельник 17.30-20.30 Интерактивная лекция. Модуль 6. «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления «труд-

ным» поведением. Формы трудного поведения. Их причины и способы работы с ними. 

 

вторник 17.30-20.30 Тренинг. Модуль 6. «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления «трудным» поведением. 

Эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка. Причины задержки усвоения ребенком 

этических ценностей и общественных норм. 

 

среда 17.30-20.30 Тренинг. Модуль 7. Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению рисков жестокого 

обращения и причинения вреда здоровью ребенка. Ознакомление кандидатов в приемные родители с обя-

занностями по сохранению здоровья ребенка и организации его безопасного воспитания. Создание без-

опасных условий для воспитания ребенка. Способы безопасного поведения ребенка. Предотвращение 

рисков жестокого обращения с ребенком. 

 

четверг 17.30-20.30 Тренинг. Модуль 3. Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Виды жестокого обращения и их последствия для развития ребенка. Семья как реабилитирующий 

фактор для ребенка. Оценка кандидатом в приемные родители своей возможности воспитывать ребенка, 

пережившего жестокое обращение. 

 

пятница 17.30-20.30 Интерактивная лекция. Модуль 2. Юридические аспекты подготовки лиц, желающих принять на воспи-

тание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

 

понедельник 17.30-20.30 Лекция. Модуль 2. Юридические аспекты подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

 

вторник 17.30-19.00 Практическое занятие по блоку 5 введение в волонтерскую практику  

19.00-20.30 Тренинг. Модуль 8. Медико-социальная подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою се-

мью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Медицинские аспекты ухода за ребенком в зависи-

мости от возраста, состояния здоровья и развития ребенка. 

 

среда 17.30-19.00 

 
Интерактивная лекция. Модуль 8. Медико-социальная подготовка лиц, желающих принять на воспита-

ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Возрастные закономерности и осо-

бенности психосексуального развития ребенка 

 

С   по  12 часов Прохождение волонтерской практики   

понедельник 17.30-19.00 Итоговое занятие  

 

Должность составителя расписания _______________________ ФИО 
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Приложение № 6 

Примерный учебно-тематический план по Программе Владимирской области подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей для проведения индивидуальной подготовки. 
№  

Тема 

Всего 

часов 

Вид занятия Само-

стоя-

тельная 
работа* 

Кон-

сульта-

ции* 

 

Форма  

контроля 

Специалист 

ФИО  

и должность 
лек-

ция 

прак-

тика 

тре-

нинг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Блок 1. «Вводный курс по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» 

 Модуль 1. «Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители» 6   5  1 реферат  

Блок 2. «Юридические аспекты подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» 

 Модуль 2. «Основы законодательства Российской Федерации об устройстве 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граж-

дан» 

8    6 2 Реферат, 

тестирование 

 

Блок 3. «Психолого–педагогические аспекты подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» 

 Модуль 3. «Психолого–педагогические особенности детей, оставших-

ся без попечения родителей» 

20   12 5 3 тестирование, 

собеседова-

ние, реферат 

 

 Модуль 4. «Замещающая семья как развивающаяся система» 8   4 2 2   

 Модуль 5. «Адаптация приемного ребенка в замещающей семье» 8 2  6     

 Модуль 6. ««Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления 

«трудным» поведением ребенка» 

8 4  4     

 Модуль 7. «Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению 

рисков жестокого обращения и причинения вреда здоровью ребенка» 

4    2 2   

Блок 4. «Медико-социальные аспекты подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» 

 Модуль 8. «Медико-социальная подготовка лиц, желающих принять на вос-

питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» 

4    3 1 собеседова-

ние, тестиро-

вание 

 

Блок 5. «Волонтерская практика» 

 Практика в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
12  12      

Блок 6. «Подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов в приемные родители» 

1 Обсуждение результатов освоения курса подготовки кандидатов в приемные 

родители, выполнения домашних заданий 

2 2       

 Итого часов 80 8 12 31 18 11   

 

* часы, отводимые на самостоятельную подготовку и консультирование, определяются для каждого плана с учетом индивидуального подхода. 
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Приложение 7 
                                                                                                                                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Директор  

_____________________________ ФИО 

«_____» ________________ 201 ____ г. 

Примерный график проведения контроля самостоятельной подготовки  

по индивидуальному плану 

 
№ Тема Форма контроля Дата,  ФИО специалиста 

1. «Основы законодательства Российской Федерации об устройстве детей, оставших-

ся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан»* 

Реферат,  

Собеседование* 

00.00.00 Иванов И.И. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Должность составителя графика _______________________ ФИО 

 

* формы контроля, темы рефератов, тематика собеседования и тестовые задания составляются специалистом с 

учетом разработки индивидуального плана и личности кандидата. 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 
Приложение 8 

                                                                                                                                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Директор  

_____________________________ ФИО 

«_____» ________________ 201 ____ г. 

Примерный график проведения консультаций по индивидуальному плану 

 
№ Тема Дата,  Время* ФИО специалиста 

1. «Основы законодательства Российской Федерации об устройстве детей, остав-

шихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан»* 

00.00.00 00.00 – 00.00 Петров П.П.. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Должность составителя графика _______________________ ФИО 

 

* темы и время проведения консультаций согласовывается со специалистом и кандидатом 

 

 

 

 

 

 

 
 


