
Отделение психолого-педагогической помощи «Сектор подготовки 

кандидатов в замещающие родители», осуществляет подготовку граждан, 

желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей.  

 

Подготовку осуществляет психолог – Белова Лариса Андреевна  

 

Режим работы:  

Пн: 09:00-18:00 

                                       обед: 13:00-14:00 

Вт-Пт: 09:00-17:00      (кабинет 104, главный корпус).                                     

 

Консультацию можно получить по телефону: 8(3467)930-751 

 

Порядок действий граждан, желающих принять в семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей: 

1. Для прохождения подготовки граждане, обращаются в БУ 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега», предъявляют паспорт, 

снилс, предоставляют письменное заявление по форме, утвержденной 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 марта 2014 года N 159н «Об утверждении формы заявления о 

предоставлении социальных услуг». 

2. Далее граждане проходят психологическую диагностику, 

собеседование с психологом. 

3. Подготовка граждан, желающих принять в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей в «Школе замещающих родителей»: 

Юридический блок:   

 Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители; 

 Основы законодательства Российской Федерации об устройстве 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан; 

 Взаимодействие приемной семьи с заинтересованными органами и 

организациями; 

  Промежуточная аттестация. 

Психолого-педагогический блок: 

 Этапы развития ребенка; 

 Представление о потребностях развития приемного ребенка и 

необходимых компетенция приемных родителей. Понятие о мотивации 

приемных родителей. Особенности развития и  поведения ребенка, 



оставшегося без попечения родителей, подвергшегося жестокому 

обращению. Диспропорция развития ребенка; 

 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); 

 Адаптация приемного ребенка и приемной семьи; 

 «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления 

«трудным» поведением ребенка; 

 Особенности полового воспитания приемного ребенка; 

 Роль семьи в обеспечении потребностей развития и реабилитации 

ребенка; 

 Промежуточная аттестация; 

 Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению 

рисков жестокого обращения и причинения вреда здоровью ребенка; 

 Подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов в 

приемные родители. Итоговая аттестация. 

 

Подготовка граждан осуществляется на русском языке, на 

безвозмездной основе, проводится по очной форме, при  наличии 

необходимого оборудования – по очно-заочной (с применением 

дистанционных технологии) форме, в группах не более 15 человек либо в 

индивидуальном порядке. 

 

Период проведения подготовки не превышает 180 календарных дней.  

 

Подготовка граждан осуществляется в форме семинаров, тренинговых 

занятий, лекций по вопросам педагогики и психологии, основами 

медицинских знаний, законодательства в сфере опеки и попечительства.  

 

График проведения занятий составляется индивидуально под каждую 

группу, обеспечивает прохождение подготовки в удобное для граждан время, 

в том числе в вечернее время, в выходные и нерабочие праздничные дни. 


