
 

- Узнать, какая из форм жизнеустрой-
ства семьи наиболее приемлема для 
Вас, как для будущих родителей.  

- Реально оценить собственные силы и 
оценить возможности принятия ребён-
ка в семью.  

- Получить полноценную подготовку и 
поддержку: психолого-педагогическую 
и юридическую.  

- Разобраться во влиянии генетических 
и социальных факторов на развитие 
ребёнка. Понять особенности развития 
и состояния здоровья отказных детей, 
механизмы и возможности реабилита-
ции их физического и психического 
здоровья.  

- Узнать про типичные родительские 
ошибки, ожидания и разочарования.  

- Понять, что происходит в процессе 
адаптации ребёнка в семье и научить-
ся понимать поведение детей.  

- Познакомиться с возможностями 
психолого-педагогической компенса-
ции в случае отрицательного опыта и 
моральных травм у детей.  

- Узнать о реалиях тайны усыновления, 
проблемах контактов с биологически-
ми родителями; восстановить биогра-
фию ребёнка.  

- Встретиться с опытными замещаю-
щими родителями, усыновившими или 
взявшими под опеку детей. Получить 
моральную поддержку.  

В Школе приёмных 

родителей можно: 
ШКОЛА ПРИЕМНЫХ  

РОДИТЕЛЕЙ 

Записаться и задать все 

интересующие вопросы можно по 

телефонам:  

8(81370) 20316, 8(81370) 20314,  

8(81370) 20315;  

8(81370) 61738, 8(81370) 61737. 

 

https://vcpprk.vsevobr.ru  

vsevopeka@mail.ru 

cpprk_adm@mail.ru  

https://vk.com/club181895092  
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В соответствии с Феде-
ральным законом № 351-
ФЗ от 30 ноября 2011 г. «О 
внесении изменений в ста-
тьи 127 и 146 Семейного 

кодекса Российской Федерации и статью 
271 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации» и иными 
нормативными документами действую-
щего законодательства по вопросам опе-
ки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних, все граждане, выразив-
шие желание взять в свою семью ребён-
ка, должны проходить специальное обу-
чение по программе подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской Фе-
дерации формах. 

Школа приёмных родителей (далее – 
ШПР) – это курсы повышения компетен-
ций для потенциальных замещающих ро-
дителей, желающих принять ребёнка на 

воспитание в семью. ШПР является 
структурным подразделением Муници-
пального образовательного учреждения 
«Центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи» Всево-
ложского района. 

Деятельность специалистов ШПР направ-
лена на то, чтобы выпускники Школы 
приёмных родителей получили знания, 
умения, навыки, способствующие фор-
мированию психологической готовности 
к приему ребенка в семью. 

Цель деятельности ШПР  

Улучшение качества и надежности семейно-
го устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, за счёт по-
вышения психолого-педагогической и юри-
дической грамотности граждан – потенци-
а л ь н ы х  з а м е щ а ю щ и х  р о д и т е л е й 
(усыновителей, опекунов (попечителей), при-
емных родителей). 

Обучение  

Слушатели Школы осваивают программу, по-
сещая занятия в вечернее время и в выход-
ные дни. Продолжительность обучения в 
Школе приемных родителей рассчитана на 
1,5 месяца. Занятия проводятся в форме ин-
терактивных лекций, семинаров, практиче-
ских занятий, тренингов и индивидуальных 
консультаций. Оптимальный состав группы 
для тренинга составляет 15 человек.  

Занятия проводятся бесплатно  

Целесообразно, чтобы обучение прошли оба 
супруга. Это позволит в будущем избежать 
несогласованности действий взрослых по от-
ношению к ребенку, избежать осложнений в 
процессе адаптации ребенка в новой семье.  

За период обучения специалисты Школы по-
могут разобраться будущим опекунам и усы-
новителям в своих намерениях и ресурсах; 
дадут системные знания, необходимые для 
успешного и надёжного создания новой се-
мьи; помогут практически подготовиться к 
приёму ребёнка, что даст возможность при-
ёмным детям легче пережить период адапта-
ции, а замещающим родителям – успешно 
взаимодействовать с приемным ребенком.  

Во время учебы слушатели Школы приемных 
родителей обеспечиваются информацион-

ным и методическим материалами по во-
просам, включенным в программу подго-
товки. По окончании курса подготовки 
слушатели проходят итоговую аттестацию 
и получают Свидетельство установленного 
образца. 

Вся программа курса разделена на 4 бло-

ка: юридический (социально-правовой), 
медицинский, психолого-педагогический 
и социальный.  

В программу юридического блока включе-
ны положения законодательства в части 
защиты прав несовершеннолетних, их 
гражданской правоспособности и дееспо-
собности.  

В программе медицинского блока Вы по-
знакомитесь с особенностями физическо-
го, психического состояния здоровья де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
а также с наиболее часто встречающими-
ся отклонениями в состоянии здоровья и 
нарушениями в их поведении.  

В программе психолого-педагогического и 
социального блоков Вы узнаете, как изме-
няется ситуация в семье с появлением 
приемного ребенка и что необходимо сде-
лать, чтобы семья и приемный ребенок 
стали близкими друг другу; какие психо-
логические особенности характерны для 
детей, узнавших что такое сиротский 
опыт, плохое обращение, горе и утрата; а 
также как лучше взаимодействовать с 
приемным ребенком, педагогами, органа-
ми опеки и попечительства и иными орга-
низациями, предоставляющими услуги 
детям и семьям. 


