
 

 

 

 

 

 

21.01.2021   № 12-1/21 

 
Руководителям региональных органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере 

опеки и попечительства над 

несовершеннолетними 

 

В настоящее время АНО Центр развития социальных проектов начинает 

реализацию программы дистанционного дополнительного образования для 

замещающих родителей "Помогающий родитель" (Он-лайн институт коучинга 

(консультирования) приемных родителей). Программа осуществляется при 

поддержке Фонда президентских грантов. 

Ее целью является подготовка опытных приемных родителей к роли 

консультанта замещающих семей по вопросам воспитания приемного ребенка и 

разрешения кризисных ситуаций. Программа обучения рассчитана на 100 ак.час., 

включая базовые курсы лекций по возрастной психологии, психологии и 

педагогике семьи, социальной психологии, медиации, основам здоровья в детском 

и подростковом возрасте и др. В ходе программы будут разбираться вопросы 

психологии и педагогики замещающего родительства, особенности сопровождения 

семей, принявших на воспитании подростков, сиблингов, детей ОВЗ, юридические 

аспекты, связанные с защитой имущественных и неимущественных прав 

подопечных и пр. Также предусмотрены практические занятия, проверочные 

работы, тестирование. Основу занятий будут составлять реальные кейсы. По 

результатам обучения участники программы получат официальный документ о 

прохождении программы дополнительного образования. 

Прохождение замещающими родителями программы дополнительного 

образования:  повысит их уровень родительских компетенций; сформирует 

профессиональные компетенции консультанта, что позволит работать волонтером 

в службе сопровождения (а при наличии высшего профессионального образования 

- сотрудником службы) или стать наставником приемных семей;  даст возможность 

преподавать в школе приемных родителей. 

Реализация комплексной программы дополнительного образования 

замещающих родителей предоставит замещающим родителям, желающим 

оказывать поддержку другим семьям, все необходимые знания и навыки для 

дальнейшего сопровождения замещающих семей. А дистанционная форма 

реализации программы обеспечит ее доступность участникам из любого субъекта 

РФ. Обучение замещающих родителей знаниям и технологиям сопровождения 

кризисных семей повысит качество сопровождения замещающих семей в целом, и, 

как следствие, позволит сократить число возвратов детей в организации для детей-

сирот.  



Участником проекта дополнительного образования смогут стать 

замещающие родители (любой формы семейного устройства): а) имеющие высшее 

педагогическое, психологическое, правовое образование и предоставившие 

рекомендацию от органа опеки и попечительства или официально 

зарегистрированного регионального объединения замещающих семей, успешно 

прошедшие вступительное испытание; б) имеющие высшее образование, активно 

участвующие в общественной работе по подготовке и поддержке замещающих 

родителей, и предоставившие рекомендации от органа опеки и попечительства и 

(или) официально зарегистрированного регионального объединения замещающих 

семей, успешно прошедшие вступительное испытание. 

Вступительным испытанием является предоставление слушателем кейса из 

своего опыта или опыта знакомых приемных семей, в котором описывается 

ситуация/ проблема, связанная с приемным ребенком (детьми), и ее решение (как 

удачное, так и неудачное). Кейс описывается в свободной форме в электронном 

виде и прикладывается к заявке. 

Занятия по программе будут проводиться в он-лайн формате с 1 марта по 30 

июня 2021 года. Все занятия для приемных родителей проводятся на бесплатной 

основе. 

В программе может принять участие только один из родителей от одной 

замещающей семьи. 

Для участия в программе необходимо направить заявку и документы см. 

Приложение №1. 

Заявки принимаются с 25 января по 10 февраля по электронному адресу: 

info@centrrsp.ru 

С 15 по 28 февраля будет проходить заочный отбор кандидатов на 

зачисление в программу. Кандидаты успешно прошедшие зачисление будут 

проинформированы об этом по электронной почте. 

В связи с чем, просим вас довести данную информацию до замещающих 

родителей вашего региона. 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                А.Г. ПОПОВ  
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Приложение № 1 

Заявка 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

слушателя 

(полностью) 

Субъект РФ Адрес 

фактическог

о 

проживания 

слушателя 

Базовое 

образование  

слушателя 

согласно 

имеющемуся 

диплому 

(ВПО/СПО) 

Данные диплома 

(серия, номер, 

дата выдачи) 

Стаж 

приемного 

родительства 

Контактная информация 

Телефон  

(личный 

телефон 

участника) 

E-mail  

(личная 

электронная 

почта 

участника) 

Контактная 

информация 

рекомендующей 

организации  

(телефон, 

электронная 

почта) 

1.         

2.         

 



Приложение № 2 

 

 

Рекомендация от органа опеки и попечительства и (или) официально зарегистрированного 

регионального объединения замещающих семей должно содержать в себе следующую информацию: 

ФИО замещающей семьи 

Адрес ее фактического проживания 

Информация о составе семьи (количество детей: кровных, приемных, усыновленных) 

Основные достижения семьи 

Отражение активной жизненной позиции 

Информация об участия семьи в мероприятиях 

Готовность семьи делиться опытом, знаниями , навыками с другими семьями 

Вовлеченность семьи в проводимые занятия в ШПР, в службах сопровождения 

 

 


