
РЕШЕНИЕ 

областного методического объединения специалистов, реализующих  

Программу Владимирской области по подготовке лиц, желающих принять в 

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

 

30 сентября 2020 года в зале заседаний Педагогического института ФГБУ 

ВО «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых» прошло заседание областного 

методического объединения для педагогов-психологов и социальных педагогов, 

работающих по реализации программы подготовки кандидатов в замещающие 

родители. Тема заседания – «Семья, семейное устройство, новое в формах 

работы с семьей». 

В работе методобъединения приняли участие: 

- Хохлова Ольга Николаевна, член Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ;  

- Запруднова Елена Вячеславовна, заместитель директора Департамента 

образования Владимирской области; 

- Артамонова Марина Владимировна, директор педагогического института 

ВлГУ, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка; 

- Бобченко Татьяна Григорьевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики и психологии; 

- специалисты организаций Владимирской области, работающие по 

Программе Владимирской области по подготовке лиц, желающих принять в свою 

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

методического объединения; 

- сотрудники ГБУ ВО ЦППМС.  
В ходе заседания были подведены итоги работы методического 

объединения в 2019-2020 учебном году, рассмотрены вопросы, касающиеся 

изменений, внесенных в нормативные и регламентирующие документы по 

Программе подготовки кандидатов в замещающие родители Владимирской 

области, а также вопросы по теме заседания «Семья, семейное устройство, новое 

в формах работы с семьей». 

Участниками заседания обсуждались вопросы поддержки замещающих 

семей, роли семьи, в том числе замещающей, в развитии ребенка и его 

ориентации в социуме. Подчеркивалась необходимость качественной подготовки 

кандидатов к данной роли. Были предложены для работы новые формы общения с 

родителями, даны методические рекомендации. 

В плане подготовки отдельным вопросом стал вопрос о дальнейшем 

совершенствовании организации подготовки в регионе. Отмечалась 

положительная динамика в работе методического объединения по проведению 

единообразия подготовки, психолого-педагогического обследования, составлению 

заключения по итогам прохождения подготовки кандидатов.  

Обсудив указанные выше проблемы, участники методического объединения 

констатируют, что взаимодействие специалистов, работающих в сфере 

подготовки кандидатов в замещающие родители, является важным фактором 



повышения социальной, коммуникативной и психолого-педагогической 

компетентности будущих замещающих родителей; дает возможность обмена 

опытом и получения новой информации теоретической составляющей, что в свое 

время приведет к соединению теории и практики. 

Оценивая имеющийся региональный опыт, участники методического 

объединения предлагают: 

 Информацию принять к сведению. 

 

Департаменту образования 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: 

 

 ежеквартально проводить методические объединения специалистов; 

 привлекать к работе методического объединения ведущих 

специалистов Педагогического института ФГБУ ВО «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых» в сфере педагогики и психологии; 

 способствовать тесному взаимодействию между школами подготовки 

замещающих родителей и органами опеки и попечительства в муниципальных 

образованиях; 

 по итогам учебного года подготовить и провести конференцию 

совместно с органами опеки и попечительства по вопросам работы со школами 

подготовки замещающих родителей в регионе; 

 сформулировать предложения по внесению изменений в 

законодательство в сфере работы с замещающими родителями; 

 создать группу супервизии для разбора сложный случаев в практике 

специалистов, работающих с семьями. 

 


