
проект 

 

РЕШЕНИЕ 

Областного методического объединения «Единство требований при проведении 

подготовки кандидатов в регионе» 

 

10 июня 2020 года состоялось заседание областного методического 

объединения для педагогов-психологов и социальных педагогов, работающих по 

реализации программы подготовки кандидатов в замещающие родители. Тема 

заседания «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 и обсуждены 

вопросы, связанные с развитием региональной системы подготовки кандидатов в 

замещающие родители: 
- обсуждена «Программа дополнительного модуля к программе подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, из числа детей старшего возраста, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также нескольких братьев-сестер»,  

- утверждена единая форма «Заключения о готовности и способности 

кандидатов в приемные родители к приему детей на воспитание в семью» и 

перечень базовых диагностических методик (диагностик) при проведении 

социально-психологического обследования кандидатов в замещающие родители на 

территории области.  

Обсудив указанные выше проблемы, участники методического объединения 

положительно оценили подготовку представленных документов.  

Участники методического объединения предлагают: 

 

Департаменту образования  

Владимирской области совместно с ГБУ ВО «Центр  

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

ВО ЦППМС): 

 

 Рекомендовать «Программу дополнительного модуля к программе 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся 

без попечения родителей, из числа детей старшего возраста, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также нескольких братьев-сестер» для работы с 

кандидатами в замещающие родители. 

 Утвердить единую форму «Заключения о готовности и способности 

кандидатов в приемные родители к приему детей на воспитание в семью». 

 Рекомендовать перечень базовых диагностических методик (диагностик) 

при проведении социально-психологического обследования 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. 

 

 Направить в органы опеки и попечительства требования к написанию 

заключения и перечень базовых диагностических методик (диагностик) при 

проведении социально-психологического обследования кандидатов в замещающие 

родители - до сентября 2020 года 

 Подготовить перечень оценочных критериев работы школ подготовки 

замещающих родителей, используя лучшие практики, определенные ФГБУ Центр 

защиты прав и интересов детей и ФРЦ опеки и попечительства. 

 

 


