
ГАУ АО  

«Ивановский КЦСОН»  

отделение по подготовке и сопровождению  

замещающих семей 

с. Ивановка 

 ул. Кирова, 54, 

 телефон: 52-3-16 



Цель ШПР - повышение 

качества семейного устройства 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

посредством формирования у 

слушателей сознательного 

подхода в решении вопросов 

принятия, воспитания и 

развития 

ребенка-сироты 

Задачи ШПР: 

 помочь слушателям 

разобраться в своих мотивах, 

личных возможностях и 

психологической готовности к 

приему осиротевшего ребѐнка;  

 дать слушателям необходимые 

знания, которые помогут им 

определиться с формой семейного 

устройства и выбором ребѐнка, в 

соответствии с имеющимися 

ресурсами и ситуацией, в которой 

находится ребѐнок 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. 
 



Темы занятий: 

 Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители; 

 Представление о потребностях развития приемного ребенка и необходимых 

компетенциях приемных родителей; 

 Этапы развития ребенка; 

 Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

подвергавшегося жестокому обращению. Диспропорции 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; 

 Обеспечение безопасности ребенка подросткового возраста. Меры по предотвращению 

рисков  жестокого обращения и причинения вреда здоровью ребенка; 

 Особенности полового воспитания приемного ребенка; 

 Роль семьи в обеспечении потребностей развития и реабилитации ребенка; 

 Основы законодательства РФ об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семье граждан; 

 Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства и иными 

организациями, предоставляющими услуги детям и семьям; 

 Подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов в приемные родители; 

 Итоговая аттестация. 

 

 



Обучение 48 часов 

Форма обучения очная, очно-заочная;  

Занятия могут проводится индивидуально и в группах 

Все занятия и консультации проводятся бесплатно! 

По окончанию обучения выдается свидетельство о прохождении ШПР 


