
ВИДЕОАНКЕТА КАНДИДАТА В 
ПРИЁМНЫЕ РОДИТЕЛИ: 

КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЁНКУ О СЕБЕ



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Содействие в подборе замещающей семьи ребёнку, 

проживающему 

в организации для детей- сирот, 

с использованием видеоанкет кандидатов 

в замещающие родители. 
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РЕГИОНЫ-УЧАСТНИКИ
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Московская область

Ульяновская область

Свердловская область

Красноярский край

Вологодская область



ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
в сфере семейного устройства детей 

Более 160 специалистов получили 

консультации по работе с технологией подбора 

замещающей семьи

с использованием   видеоанкеты

После первого вебинара в январе о технологии 

работы в рамках проекта (в котором приняли 

участие более 70 специалистов), возникла 

необходимость проведения дополнительного 

вебинара в июле (более 160 специалистов), 

где были подведены промежуточные итоги на 

примере работы наиболее активных 

организаций в период самоизоляции.

Проект был представлен на международном и 

всероссийском уровнях.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОСТУП
на сайт ванечка.рф в раздел, в котором размещены видеоанкеты



МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
для работы специалистов по модели подготовки, использования Видеоанкеты кандидата в замещающие 

родители и подбора замещающей семьи для ребенка, оставшегося без попечения родителей

Инструкция по работе 
с “Видеоанкетами кандидатов в 

замещающие родители” 

для специалистов  организаций 

для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения 

родителей 

Методики
для использования в работе

с кандидатами в приемные 

родители,

с детьми-сиротами, детьми 

оставшимися без попечения 

родителей 



ДЛЯ КАНДИДАТОВ
в приемные родители

Содействие 

в съемке 

видеоанкет

Постоянное взаимодействие 

с командой проекта

Помощь в разработке сценария

Психологическая поддержка

Консультационная поддержка



ВИДЕОАНКЕТЫ
потенциальных приемных родителей

56 семей сняли 

Видеоанкеты потенциального 

приемного родителя

Все семьи получили 

консультационную поддержку 

психологов проекта



ПРОСМОТР ВИДЕОАНКЕТ
детьми-сиротами, детьми оставшимися без попечения родителей

152 ребенка 
в возрасте от 10 до 17 лет 

приняли участие в проекте 

Видеоанкеты для просмотра с 

детьми были подобраны  

специалистами



ОНЛАЙН ЗНАКОМСТВО
кандидатов с ребенком

Более 20 детей
в возрасте от 10 до 17 лет 

дали согласие на знакомство с 

кандидатами в приемные 

родители

Все встречи проходили с 

участием специалистов



РЕЗУЛЬТАТЫ
проекта «Видеоанкета кандидата в приемные родители»

Более 1000 кандидатов 
в замещающие родители

приглашено к участию в проекте

Более 150 человек 
проконсультировано
по вопросам участия в проекте

Более 160 специалистов
сферы семейного устройства

56 семей
записали  видеоанкеты 

получили консультативную помощь по 

вопросам подбора семьи для подростка с 

учётом потребностей и  индивидуальных 

особенностей ребенка

152 ребенка 
в возрасте от 10 до 17 лет 
приняли участие в проекте

Более 20 детей 
дали согласие на знакомство с 

потенциальными кандидатами в 

замещающие родители по итогам 

работы с видеоанкетами

5 детей
устроены   

в 3 семьи







Каманина Лариса Владимировна - Заместитель Губернатора 
Вологодской области
Молодцова Светлана Сергеевна - Заместитель начальника отдела по 
вопросам организации опеки и попечительства, семьи и детства управления по 
социальным вопросам, опеке и попечительству Департамента социальной защиты 
населения Вологодской области
Исаева Наталья Сергеевна - Министр семейной, демографической политики 
и социального благополучия Ульяновской области 
Агаларян Татьяна Владимировна - Референт департамента охраны прав 
несовершеннолетних Министерства семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области
Шаповалов Евгений Дмитриевич – Первый заместитель Министра 
социальной политики Свердловской области
Клочихина Лариса Николаевна - Ведущий специалист отдела организации 
и контроля деятельности по опеке и попечительству Министерства социальной политики 
Свердловской области
Болатаева Людмила Сергеевна - Заместитель министра образования 
Московской области
Романова Дарья Валентиновна - Начальник управления развития 
семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей Министерства 
образования Московской области 
Долгих Галина Ивановна - Начальник отдела по взаимодействию с 
муниципальными органами опеки и попечительства, усыновлению Министерства 
образования Красноярского края
Мокроусов Руслан Александрович - Исполнительный директор 
Красноярского регионального фонда «Красноярье без сирот»
Огурцов Ростислав Вячеславович – Директор Череповецкого центра 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наши дети»
Логинова Наталья Ивановна - Руководитель отделения содействия 
семейному устройству воспитанников Череповецкого центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей «Наши дети»
Черствая Ольга Евгеньевна - Директор Программы «Детская деревня –
SOS» Вологодская область
Писарева Мария Ивановна – Председатель Ассоциации приемных семей и 
опекунов Ульяновской области

Активным участникам проекта 
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