
 

О лучших практиках по подготовке граждан к 

приему на воспитание в семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

 

 

 

заместитель директора ФГБУ Центр защиты прав и 
интересов детей, 
к.пс.н 

Меркуль Ирина Анатольевна  

психолог, аналитик ФГБУ Центр защиты прав и интересов 
детей 
 
Назарова Мария Алексеевна 



         Профилактика вторичного сиротства, в том числе 

 

подготовка детей к усыновлению 

(удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство) 

подбор и подготовка граждан, 

выразивших желание стать 

опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо 

принять детей в семью на 

воспитание в иных установленных 

семейным законодательством 

Российской Федерации формах 

 

 

 

оказание консультативной, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи 

лицам, усыновившим (удочерившим) или 

принявшим под опеку (попечительство) 

ребенка 

другие виды деятельности, 

направленные на обеспечение 

защиты прав детей 





 

     Оценка качества  

     (контроль качества) 

Контроль основных факторов, 

влияющих на качество услуг 

(работ): 
 

         НПА                      Документы  

 

 

     Условия                         Техническое                    

    размещения                  оснащение                               

 

      Кадры ( укомплектованность и   

      квалификация) 

 

     Информирование об учреждении   

      и деятельности  

 

     Контроль и оценка ( внешняя,           

         внутренняя, критерии) 

 

 

  

 

 



Результативность – 

это способность производить 

намеченный результат в 

желаемом объеме  
 

  

 

  Оценка 

результативности 



Эффективность как 

продуктивность и экономичность    
(достижение результатов 100% и стоимость 

услуги/работы)   
 

 

 

 

   Эффективность как 

действенность ( качество)   

 
 

  

 

 

    Оценка эффективности 



Всего 996 уполномоченных организаций  

в РФ осуществляют подготовку граждан (ШПР) 

Из них, организаций 

для детей сирот  

● 484 (49%) 
 

Из них, организаций, не 

являющихся организациями 

для детей сирот  

● 462 (46%) 
 

Из них, иные 

организации ШПР 
● Введите свой текст здесь  
● Введите свой текст здесь  

● 50 (5%)  
 



Всего 4993  специалиста  привлекаются к подготовке  
граждан  (ШПР) 

 
 

 
 

● Введите свой текст здесь  
● Введите свой текст здесь  Количество специалистов, 

повысивших квалификацию 

1528 

(30%) 

1595 

(31%) 
59 
Среднее значение 

количества специалистов 

по регионам РФ 

 

1528 
 
 

1595 
 
 

1710 
 
 



Мониторинг: Подготовка потенциальных 

кандидатов ШПР 

 (письмо Минпросвещения от 29.01.2020г/ N 07-923) 

 Оценка качества 
подготовки:   

 

 

● НПА 

● Программа ШПР 
● Документы  
● Контроль ООиП  
● Кадры  

Оценка 
результативности:   

 

 

● Планирование  
● Приступили к подготовке 
● Завершили подготовку  
● Не завершили подготовку  
 

Оценка 
эффективности: 
продуктивность   

 

 

● Количество детей в 
организациях 

● Количество кандидатов, 
завершивших ШПР 

●  Из  них, приняли детей в 
семьи 

● Расчет стоимости 
услуги/работы 

Оценка 
эффективности: 
действенность   

 

 

● Снижение возвратов    

●  Снижение случаев 
жестокого обращения  

●   Снижение случаев 
«переустройства» 



ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 20.08.2012 N 623 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА 

ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА О 
ПРОХОЖДЕНИИ ТАКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.2012 N 25269) 
 

         Общая трудоемкость программы от 30 до 80 академических часов 
          
 
 
 
 
 
                                              
  
                                                                  Итоговая аттестация – собеседование 

 
 

Лекционные занятия  

Практические занятия  

30% 

70% 



В 14 регионах при подготовке граждан используются 

  утвержденные дополнительные программы (модули) 

 
Принятие в семью  

ребенка с ОВЗ  

 

 
 

Принятие в семью 

ребенка 

подросткового 

возраста   

 
 

Принятие в семью 

сиблингов  

 

 
 

Программа 

подготовки 

близких 

родственников 

 
 



Правовое основание: 

 Подготовка  кандидатов  

 Приказ Минобрнауки РФ 

от 20.08.12 № 623 «Об 

утверждении программы 

подготовки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 13.03.15 № 235 

«Об утверждении порядка подготовки» 

 

Территориальная доступность 

 

 

Сроки подготовки  5 дней – 180 дней  

 

 

 

Обучение специалистов 1 раз в 2 года 



   Критерии эффективности 

● Удовлетворенность оказанной услугой ( работой) 

● Доля граждан, прошедших подготовку 

● Результаты итогового теста ( собеседования) 

● Доля граждан, прошедших подготовку и принявших детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свою семью 

● Отсутствие жалоб, др. 



Лучшие практики по 

подготовке граждан 

● Ивановская область 

● Костромская область 

● Москва 

● Московская область 

● Ульяновская  область 

● Пермский край 

● Ханты-Мансийский 

автономный округ 



 

Контакты 

fcprc@yandex.ru 
opeca@fcprc.ru 

 
8(499) 444-08-06 

доб. 100-03, 100-05,100-08 
  

 www.frcopeca.ru 

mailto:fcprc@yandex.ru


Работаем вместе! 


