
 
 
                                          ШПР ГБОУ «Дом детства»         
         Школа приемных родителей в ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» «Дом детства» (далее- ГБОУ 
«Дом детства») работает с марта 2015 года.       
         Школа создана на базе ГБОУ «Дом детства» на основании распоряжения 
Управления образования администрации города Оренбурга от 16.03.2015 г.    
№ 337  «О передаче отдельных полномочий по подбору и подготовке граждан 
к принятию ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью» и в 
соответствии с «Положением о порядке подготовки граждан, выразивших 
желание стать усыновителями, опекунами (попечителями), приемными 
родителями, патронатными воспитателями к принятию ребенка в семью и 
последующего сопровождения замещающей семьи»,(утверждено приказом  
директора  ГБОУ «Дом детства» от 26.03.2015 г. №112/1.  
          В своей деятельности специалисты Школы приёмных родителей 
руководствуются следующими  нормативными документами: Конвенция о 
правах ребенка, Семейный Кодекс Российской Федерации, Гражданский 
кодекс Российской Федерации, Гражданский Процессуальный Кодекс 
Российской Федерации, Федеральный Закон от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»,  постановление Правительства РФ от 18.05.2009 г. 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан», Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 13.03.2015 г. № 235 «Об утверждении Порядка 



организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей», Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2012 г.    
№ 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», Приказ Министерства 
образования Оренбургской области от 24.05.2018 г. № 01-21/2022 «Об 
утверждении программы подготовки граждан, изъявивших желание принять 
на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 
Оренбургской области и иными нормативно – правовыми актами. 
 
                            Пояснительная записка 
        В настоящее время социальная политика государства направлена на 
семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, т.к. система общественного воспитания не может полностью 
соответствовать потребностям развития и становления его личности. 
              Опыт работы Школ по обучению кандидатов в приемные родители 
показывает, что подготовка и дальнейшее сопровождение приемных семей 
способствуют уменьшению числа отказов от приемного ребенка, возникает 
меньше проблем и осложнений в процессе вхождения ребенка в новую семью 
и его дальнейшего воспитания. 
           Обучение в Школе для приёмных родителей – это, прежде всего, 
возможность оценить свой семейный ресурс, осознать собственную 
готовность к приему ребенка-сироты, принять взвешенное решение. 

Будущие родители должны обладать базовыми знаниями из области 
медицины, права, педагогики и психологии, т.е. знаниями об особенностях 
ребенка-сироты, специфике той или иной формы семейного жизнеустройства 
ребенка, способах эффективного воспитания и заботы о ребенке. 

    Исходя из вышеизложенного, специалистами ГБОУ «Дома детства» 
была разработана программа в соответствии с Примерной программой 
подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством РФ формах (утверждена Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 мая 2011 г. N 1681).  

    При создании программы использовались методические рекомендации, 
материалы обучающей программы Государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Саратовского 
областного института развития образования.  

Программа состоит из 4 блоков: 
1 блок «Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители»; 
2 блок «Социально-правовой блок. Защита прав и интересов детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 



3 блок «Психология семьи»; 
4 блок «Обеспечение безопасной среды для ребенка. Охрана здоровья 

ребенка». 
Цель программы: 

Повышение качества семейного устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством формирования у слушателей осознанного подхода в 
решении вопросов принятия, воспитания и развития ребенка-сироты. 
Задачи: 

• помочь слушателям разобраться в своих мотивах, личных 
возможностях и психологической готовности к приему 
осиротевшего ребёнка; 

• дать слушателям необходимые знания, которые помогут им 
определиться с формой семейного устройства и выбором ребёнка, 
в соответствии с имеющимися ресурсами и ситуацией, в которой 
находится ребёнок и семья, его принимающая; 

• повысить уровень родительской компетентности в вопросах 
воспитания приемного ребенка и взаимоотношений с ним; 

• дать знания, необходимые для успешной взаимной адаптации 
семьи и ребенка; 

• предоставить информацию о возможных способах получения 
помощи и поддержки специалистов ГБОУ «Дом детства». 

 
В соответствии с рекомендациями Департамента государственной политики в 
сфере защиты прав детей Минпросвещения России от       05.02.2021 г. № 07-
525 обновлен Учебно-тематический план занятий по Программе подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей в Школе приемных родителей. Учебно-тематический 
план дополнен разделом «Медицинские, юридические и психологические 
аспекты сопровождения детей с ВИЧ и другими социально-значимыми 
заболеваниями» (утверждено приказом директора ГБОУ «Дом детства» от 
19.02.2021 г. № 48).    

 
Учебно-тематический план занятий 

по Программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей в Школе приемных 

родителей. 
№ 
п/п 

Разделы программы  Количество часов Заочны
е 

 
 

 
 
 
 

Форма 
контроля 

 
 

Всего в том числе 

 

 
  лекции практи 

ческие 
занятия 
(трени 
нги) 

 

индиви 
дуаль  
ные 

консу 
льтации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. Введение в курс подготовки 
кандидатов в приемные родители 
 
 

4 2 
 

2 
 Структури

рованное 
интервью 

 
 

2. 
Особенности развития ребенка 
(периодизация развития ребенка и 
маркеры нормы развития) 

4 2 2 
 

4 Домашнее 
задание 

3. Последствия от разрыва с 
кровной семьей для развития 
ребенка, оставшегося без 
попечения родителей (нарушения 
привязанности, особенности 
переживания горя и потери, 
формирование личной и семейной 
идентичности) 

4 2 2 

 

4 Домашнее 
задание 

4. Подростковый период в развитии 
приемного ребенка. Семейное 
устройство детей подросткового 
возраста 

4 2 2 
   

5. Диспропорции психического 
развития ребенка. Ребенок с 
ограниченными возможностями 
здоровья в приемной семье 

4 2 2 
   

6 
Особенности психосексуального 
развития ребенка. Половое 
воспитание в приемной семье 

4 3 1 
 

4 Домашнее 
задание 

7. Семья как развивающаяся 
система. Родительские и 
профессиональные роли  
 
 
 
 

  

6 2 4 
   

8. 
 
 
 

Представление о потребностях 
развития приемного ребенка и 
мотивации приемных родителей. 
Роль семьи в обеспечении 
потребностей развития и 
реабилитации ребенка 
 
 
 
 
 
  

4 2 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

   

9. 

Адаптация приемного ребенка и 
приемной семьи к новым 
условиям проживания. 
Особенности поведения 
сиблингов, детей, имеющих 
братьев и сестер, в приемной 
семье 

5 2 2 1 

  

10. 

Особенности развития и 
поведения ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, 
подвергавшегося насилию и 
жестокому обращению 
 

4 2 2 

 
4 Домашнее 

задание 

11. 

Обеспечение безопасности 
ребенка. Меры по 
предотвращению рисков 
жестокого обращения и 
причинения вреда здоровью 
ребенка. Охрана здоровья ребенка 
и здоровый образ жизни» 

3 3 

    

12. 
«Трудное» поведение приемного 
ребенка, навыки управления 
«трудным» поведением ребенка 
 

12 2 10 

  Решение 
педагогичес 
ких задач 



13. 

Медицинские, юридические и 
психологические аспекты 
сопровождения детей с ВИЧ и 
другими социально-значимыми 
заболеваниями 

6 6  

  
 

14. 

Эффективный стиль общения 
взрослого и приемного ребенка 
Освоение техник построения 
безоценочных отношений и 
создания атмосферы доверия: Я-
сообщение, активное слушание, 
перевод проблемы в навык 

12 2 10 

  Решение 
проблемных 

ситуаций 
 
 

 

15. 

Основы законодательства РФ об 
устройстве детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 
воспитание в семьи граждан. 
Взаимодействие приемной семьи 
с органами опеки и 
попечительства и иными 
организациями, 

   
  

4 2 

 

2 

  

16. 

Подведение итогов освоения 
курса подготовки кандидатов в 
приемные родители 
 
 
 

6 
 
 

 

 
3 
 
 
 

3 
 
 

 

 Анкетирова-
ние, 

собеседован
ие 

 

17. 
 
Всего: 

 
102 

 
36 

 
44 

 
6 
 
 
 
 
 

 

 
16 

 
 
 
 

 

 

 

  Организация деятельности Школы.  

- Общее руководство работы Школы осуществляет директор ГБОУ «Дом 
детства» Янченко Лариса Петровна. 

  



- Прием направлений, копии паспортов от граждан, выразивших желание стать 
опекунами (попечителями) усыновителями о зачислении в Школу на обучение 
по Программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также организацию и 
подготовку проведения занятий осуществляет юрисконсульт ГБОУ «Дома 
детства».  

- Прием направлений от граждан осуществляется ежедневно с 09.00 час. до 
18.00 час., кроме субботы, воскресенья. 

  - Зачисление на курсы подготовки по Программе подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей и утверждение Графика занятий производится на основании 
приказа директора ГБОУ «Дом детства».  

- Обучение в Школе проводят специалисты ГБОУ «Дома детства», прошедшие 
повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Обучение специалистов по подготовке кандидатов в приемные, замещающие 
родители к приему детей в семью»: педагог-психолог, социальный педагог, 
врач-педиатр, юрисконсульт. 

       Для проведения занятий приглашается начальник отдела опеки 
и попечительства Управления образования администрации города Оренбурга. 
Психологическое обследование граждан в процессе подготовки проводится 
только с их письменного согласия. Ведется журнал учета граждан, 
посещающих занятия. Случаев пропусков занятий без уважительной причины 
нет.  

 
         Слушатели на занятиях получают на руки информационные буклеты, 
памятки, а также «Рабочую тетрадь кандидата в приемные родители», 
помогающие усваивать материал. В случае пропуска занятий по 



уважительным причинам слушатели проходят самостоятельную подготовку 
по данной теме на базе методических материалов, предоставленных 
специалистами. По окончанию обучения проводится итоговое тестирование 
(собеседование) и слушателям выдаются Свидетельство о прохождении 
обучения в соответствии с требованиями действующего законодательства, а 
также Заключение и рекомендации психологов с регистрацией в Журналах 
выдач данных документов. Вручение документов проводится в актовом зале 
ГБОУ «Дома детства» в торжественной обстановке с показом концертных 
номеров воспитанниками учреждения.  



 
 



 

          С начала работы школы приемных родителей (март 2015 г.) по март   
2021 г. прошли подготовку и получили свидетельство об окончании школы и 
заключение психолога – 689 человек. 

В период с 2018 г. по март 2021 г. прошли подготовку и получили 
свидетельство об окончании школы и заключение психолога – 370 человек.         

В ГБОУ «Дом детства» продолжается прием направлений от граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством РФ формах на безвозмездной основе. 

            Всем желающим получить информацию по Школе приемных 
родителей обращаться по адресу: г. Оренбург, ул. Кольцевая, дом 6, тел. 47-
94-07. 

 

  

   

 
 


