
                                                                                                                   

Расписание занятий в Школе приемных родителей 

 

№ Тема занятия Краткое содержание Специалисты 

1  Введение в курс подготовки 

кандидатов в приемные родители 

Знакомство. 

Введение в курс подготовки: 

содержание и цели программы 

подготовки в ШПР; 

организационные вопросы.  

 

Ведущий  

школы –  

Кузьмичева 

М.А.  

 

2  Представление о потребностях 

развития приемного ребенка и 

необходимых компетенциях 

приемных родителей. Понятие о 

мотивации приемных родителей 

Мотивация приемного родителя. 

Ожидания от приемного 

родительства и приемного ребенка. 

Компетенции приемного родителя. 

 

Ведущий  

школы –  

Кузьмичева 

М.А.  

 

3  Этапы развития ребенка Характеристика возрастных 

периодов и возрастных кризисов 

развития ребенка от 0 до 

подросткового возраста. 

Ведущий  

школы –  

Кузьмичева 

М.А.  

 

4  Особенности развития и 

поведения ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, 

подвергавшегося жестокому 

обращению. Диспропорции 

развития ребенка 

Виды жестокого обращения, 
диспропорции развития ребенка, 

понятия "умственная отсталость" и 

"задержка психического развития", 

их отличия. 

Ведущий  

школы –  

Кузьмичева 

М.А.  

 

5  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) 

Потребность в привязанности, 

причины возникновения, проявление 

и последствия эмоциональной 

депривации у ребенка, понятие "горя 

и потери". 

Ведущий  

школы –  

Кузьмичева 

М.А.  

 

6  Адаптация приемного ребенка и 

приемной семьи 

Особенности ожидания приемных 

семей; страхи, тревоги и 

разочарования взрослых в разные 

периоды адаптации; подготовка 

родственников к появлению 

приемного ребенка. 

Ведущий  

школы –  

Кузьмичева 

М.А.  

 

7  «Трудное» поведение приемного 

ребенка, навыки управления 

«трудным» поведением ребенка 

формы "трудного" поведения, их 

причины и способы работы с ними. 

Ведущий  

школы –  

Кузьмичева 

М.А.  

 

8  Обеспечение безопасности 

ребенка. Меры по 

предотвращению рисков 

жестокого обращения и 

причинения вреда здоровью 

ребенка 

Способы безопасного поведения 

ребенка в ситуациях, несущих риск 

жестокого обращения с ним; 

создание безопасных условий для 

воспитания ребенка в доме и в 

обществе в зависимости от его 

Ведущий  

школы –  

Кузьмичева 

М.А.  

 



возрастных особенностей и опыта 

жизни. 

9  Особенности полового 

воспитания приемного ребенка 

Возрастные закономерности и 

особенности психосексуального 

развития ребенка, разница в 

проявлениях нормальной детской 

сексуальности и 

сексуализированного поведения. 

Ведущий  

школы –  

Кузьмичева 

М.А.  

 

10  Роль семьи в обеспечении 

потребностей развития и 

реабилитации ребенка 

Родительское отношение к ребенку и 

его влияние на формирование 

личности и характер ребенка; 

стабильность семейных отношений 

кандидатов в приемные родители; 

способы реагирования семьи на 

стрессовые ситуации. 

Ведущий  

школы –  

Кузьмичева 

М.А.  

 

11  Основы законодательства 

Российской Федерации об 

устройстве детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 

воспитание в семьи граждан 

Правовое положение детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и основания их 

устройства на воспитание в семью, 
формы семейного устройства, 

требования, предъявляемые к 

кандидатам в приемные родители и 

т.д. 

Ведущий  

школы –  

Кузьмичева 

М.А.  

 

12  Взаимодействие приемной семьи 

с органами опеки и 

попечительства и иными 

организациями, 

предоставляющими услуги детям 

и семьям 

Взаимодействие приемной семьи с 

органами опеки и попечительства, с 

организациями, оказывающими 

медико-социальную, педагогическую 

помощь, доступная инфраструктура 

социальных услуг для приемных 

семей в месте проживания. 

Ведущий  

школы –  

Кузьмичева 

М.А.  

 

13  Подведение итогов освоения 

курса подготовки кандидатов в 

приемные родители 

Итоговая аттестация. 

Подведение итогов обучения. 

Выдача свидетельств. 

Ведущий  

школы –  

Кузьмичева 

М.А.  

 


