
ШКОЛА ПРИЕМНОГО РОДИТЕЛЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 351-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской 

Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации» с 1 сентября 2012 г. лица, желающие принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (усыновить (удочерить), 

взять под опеку (попечительство), создать приемную семью) должны проходить 

психолого-педагогическую и правовую подготовку.  

Данный вид подготовки можно пройти на базе отделения по работе с 

замещающей семьей МКУ «Центр» по адресу:  

г. Златоуст, ул. Косотурская, д.2-2, тел. 62-18-22. 

 

 Подготовка осуществляется в отношении граждан, желающих усыновить 

(удочерить), взять под опеку (попечительство), создать приемную семью. 

 

 Подготовка осуществляется  в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13 марта 2015 г. № 235 и Приказом 

Министерства социальных отношений Челябинской области от 06 июня 

2017г. № 172. 

 

 Документ, необходимый для прохождения подготовка граждан, желающих 

усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), создать 

приемную семью – паспорт. 

 

 Группы по подготовке замещающих родителей набираются ежемесячно. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю: 2 раза в будние дни в вечернее время 

и один раз в выходной день  (по согласованию с участниками). Весь курс 

подготовки Вы пройдёте за 2 - 3 месяца. 

 

 По окончании подготовки гражданину выдается свидетельство о 

прохождении подготовки лиц, желающих принять  на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

 

 Психолого-педагогическая подготовка по программе «Шаг навстречу» 

осуществляется в два этапа: 

  

На первом этапе подготовки опытные психологи проведут диагностику 

Вашей готовности быть замещающим родителем. Помогут Вам разобраться в 



своих мотивах, сформировать представление об особенностях принимаемых 

детей и на этой основе принять осознанное решение о принятии ребёнка в свою 

семью или отказу от этой идеи.  

Групповые занятия и консультации помогут Вам узнать об особенностях 

развития детей, их потребностях; о методах воспитания; о проблемах, которые 

могут возникнуть в период установления отношений с ребенком, о путях 

преодоления трудностей. 

После прохождения первого этапа подготовки психолог составляет заключение 

о Вашей готовности быть замещающим родителем. 

 

На первом этапе подготовка проводится по следующему плану: 

1. Введение в программу подготовки кандидатов в замещающие родители  

2. Индивидуальная психологическая диагностика  

3. Семинар “Трудное поведение ребенка”  

4. Групповое занятие “Методы воспитания ребенка”  

5. Практическое занятие “Закономерности, особенности и условия развития 

детей”   

6. Практическое занятие “Формирование привязанностей”  

7. Практическое групповое занятие “Половое воспитание в семье”  

8. Семинар “Жестокое обращение с ребенком”  

9. Групповое занятие “Аддиктивное поведение подростков”  

10. Групповая консультация “Роли семьи и ее взаимодействие со 

специалистами” 

11. Групповая консультация “Традиции и уклад семьи” 

12.  Групповая консультация  “Наследственные заболевания детей. Дети с ОВЗ”  

13. Индивидуальное занятие “Семейная система и ее законы” 

14. Индивидуальное занятие “Особенности взаимодействия в семье” 

15. Тренинг «Я — приёмный родитель»  - 2 части  

На данных тренингах психолог поможет Вам осознать свои чувства, скрытые 

мотивы и установки в отношении приёмных детей. 

16. Подведение итогов программы, тестирование, собеседование 

  

На втором этапе в ходе тренингов Вы овладеете навыками эффективного 

взаимодействия с ребёнком, научитесь строить гармоничные отношения с ним. 

Узнаете о путях переориентации нежелательного поведении детей. 

 

 

 

 


