
Для того чтобы приемные 

родители смогли заменить ребенку 

утраченную семью, одного их 

желания мало. Есть специфические 

проблемы, с которыми они 

столкнутся, и для их решения 

личного опыта недостаточно, даже 

если в семье есть дети. Когда речь 

идет о приемном ребенке, нужен 

опыт и помощь специалистов. 

Получить их можно в школе 

приемных родителей. Подготовка 

лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей, в районах и городах 

Чувашской Республики 

осуществляется органами опеки и 

попечительства муниципальных районов и городских округов в соответствии с Программой 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, утвержденной приказом Минобразования Чувашии. Программа 

способствует благополучному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в замещающие семьи. 

Программа предназначена:  

 

- для семей, воспитывающих одного или нескольких несовершеннолетних детей и 

желающие взять на воспитание ребёнка (в том числе кровные родственники); 

- для полных семей, не имеющих биологических детей и желающие взять ребёнка на 

воспитание; 

- для неполных семей, имеющих потенциальную возможность и желание принять ребёнка 

на воспитание в замещающую семью. 

Зачисление граждан на курс подготовки осуществляется органами опеки и 

попечительства по их письменному заявлению при обращении в орган опеки и 

попечительства при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего его 

личность 

Подготовка граждан осуществляется на безвозмездной основе. Граждане проходят 

подготовку в органах опеки и попечительства независимо от места жительства на 

территории Российской Федерации. К подготовке граждан привлекаются специалисты, 

имеющие профессиональное образование по профилю, соответствующему 

преподаваемому разделу программы подготовки, а также лица, имеющие опыт воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей: 

1. БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии 

2. БУ «Чебоксарский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» Минобразования Чувашии 

3. БУ «Шумерлинский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» Минобразования Чувашии 

4. Члены Республиканской ассоциации замещающих семей Чувашской Республики 

 Слушатели Школы приемных родителей в процессе обучения проходят комплексную 

психолого-педагогическую диагностику, направленную на выявление проблемных 

областей дальнейшего детско-родительского взаимодействия с приемными детьми. 

Процесс обучения в Школе приемных родителей построен таким образом, что слушатели 

получают не только знания по психологическим, педагогическим, юридическим вопросам, 

но и приобретают психологический опыт работы в тренинговой группе, позволяющий 



соприкасаться с личными 

переживаниями, опасениями, 

проблемами и проводить внутреннюю 

работу над собой. 

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 службы сопровождения Центра. 

 

Курс рассчитан на 42 академических часа м проходит в группах по двум формам 

обучения: 

    - очная – занятия проводятся в виде лекций, семинаров, практикумов, тренингов, 

ролевых и деловых игр, индивидуальных и групповых консультаций (собеседований); 

 

                

 

 



 - очно - заочная – обучение осуществляется по программе очной формы и проводится с 

использованием дистанционных методов подготовки кандидатов с обязательным их 

участием на практикумах и тренинговых занятиях. 

 

 

 

В рамках указанной формы обучения предполагается самостоятельное изучение 

кандидатами лекционного материала с помощью интернет – технологий (электронная почта, 

skype-связь). 

По окончанию подготовки органом опеки и попечительства не позднее 3 рабочих дней с 

момента ее завершения слушателю лично выдается свидетельство о прохождении 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, на территории Российской Федерации. 

Школа приемных родителей – это не способ усложнить жизнь приемным родителям, а 

способ уберечь их от неверных шагов. Занятия построены так, что помогают оценить 

готовность к принятию ребенка в семью, выявить собственные слабые и сильные стороны. 

Специалистам школы приемных родителей важно осознать, что движет человеком, который 

решил принять в семью ребенка, а будущим приемным родителям – оценить свои силы, 

ресурсы и риски своей семьи. 

Часто после окончания школы приемных родителей выпускники обнаруживают в себе 

ресурсы принять в семью не только голубоглазого беспроблемного младенца, но и ребенка 

постарше и посложнее. И хотя прохождение школы не гарантирует безоблачного периода 

адаптации, выпускники оказываются готовы к сложностям, которые ждут семью в первые 

месяцы после появления приемного ребенка. 

Конечно, то, что человек окончил школу приемных родителей, вовсе не значит, что он 

обязательно станет приемным родителем. 

Есть выпускники, которые, пройдя курс, приходят к выводу,  что не готовы взять в 

семью ребенка. Это – тоже важный результат, своего рода профилактика вторичных отказов. 

Лучше осознать свою неготовность или отсутствие ресурсов заранее, чем тогда, когда ребенок 

уже будет в  семье. 

 

 


