Категория обучающихся по Программе:
граждане, обратившиеся в органы опеки и
попечительства, с целью взять в свою
семью
ребёнка,
оставшегося
без
попечения родителей
Срок обучения по Программе: 63 часа (9
недель)
Форма обучения: очно-заочная
Режим занятий:
Режим обучения
осуществляется на основе расписания
занятий,
утвержденного
директором
Центра.
По результатам освоения Программы
проводится
итоговая
аттестация
кандидатов в приемные родители в форме
собеседования и завершается выдачей
документа о прохождении программы
подготовки.

Если Вы решили пройти подготовку
или записаться на консультацию в
Школу приёмных родителей, Вы
можете обратиться по адресу:
192286, Россия, город Санкт-Петербург, улица
Бухарестская, д. 63
Телефон: (812) 772-46-53, (812) 417-28-71, (812) 772-18-97
Эл. почта: detcentr15@yandex.ru
www.centr15.ru

Семья, желающая принять на
воспитание ребенка, нуждается в
разнообразных знаниях: медицинских,
педагогических,
психологических,
юридических, экономических и т.п.
Решение семейных проблем требует
от членов семьи зрелости и
компетентности, а значит, волевых
усилий и способности взять на себя
ответственность за своих близких.
Тем более, если дело касается ребёнка
с особенностями развития.
Именно поэтому обучение в Школе
приёмных родителей Центра № 15
имеет актуальное значение. Здесь вам
предоставят условия по получению
информации от квалифицированных
специалистов, имеющих
большой
опыт работы с такими детьми

Наши цели и задачи:
помочь обучающимся по Программе
разобраться в своих мотивах, личных
возможностях и
психологической
готовности к приему
ребёнка,
оставшегося без попечения родителей;
обеспечить 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,
других организаций в данной сфере

Программа предусматривает изучение
следующих разделов:
"Введение в курс подготовки кандидатов в
приемные родители"
"Основы
законодательства
Российской
Федерации
об
устройстве
детей,
оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семьи граждан"
"Представление о потребностях развития
приемного ребенка и необходимых
компетенциях
приемных
родителей.
Понятие
о
мотивации
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. 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"
"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"

