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Справка о деятельности Школы приемных родителей 

 

По итогам 8 месяцев 2016 года  психолого – педагогическое просвещение в рамках  

«Школы приемных родителей»  проведено с 53 кандидатами (3 группы ШПР: 1 – ая – с 

18.02.2016 – 13.04.2016 г. (15 чел), 2 – ая – с 26.04.2016 – 17.06.2016 г.(17 чел), 3 – яя – с 

05.07.2016 – 18.08.2016 (13 чел.)).  

Каждое занятие Школы состоит из 2 – х частей: теоретической и практической. 

Практическая часть  - практические занятия по установлению контакта с детьми, 

коммуникативные моменты в общении; упражнения на «Я  - высказывание»; занятия на 

умение выстраивать общение с ребенком в конфликтной ситуации; диагностики на 

осознание себя и т.п.  

На заключительном занятии психолого – педагогического блока программы ШПР 

проводится исследование кандидата в замещающие родители по методике «10 шагов …….  

прожить». Данная методика позволяет эмоционально пережить чувства приемного 

родителя и приемного ребенка на каждом этапе   (от принятия …. до любви).  

 С 1 квартала 2016 года перед итоговым собеседованием с участниками Школы 

приемных родителей проводится полуструктурированного интервью (индивидуальные 

собеседования психологом по интервью «Психологическая диагностика замещающих 

родителей»). Первая апробация проведения данного интервью показала положительный 

результат, данная форма работы включена в план занятий ШПР, в интервью приняли 

участие 45 кандидатов в замещающие родители. 

Ко «Дню защиты детей» проведен песенно – сказочный концерт –  совместное 

мероприятие воспитанников центра с кандидатами в замещающие родители (19 человек) 

по чтению книг с инсценировкой. По завершению концерта дети получили подарки –  

художественные книги.  

Заключительное занятие проходит в форме зачета, с участием специалистов органа 

опеки и попечительства Управления социальной политики по городу Ревде. 

По итогам которого   участникам Школы вручаются свидетельства о прохождении 

школы. Вручение свидетельств проходит в Управлении социальной политики по городу 

Ревде, в торжественной обстановке, свидетельства вручены 53 кандидатам. 

 

В рамках Клуба опекунских семей с марта 2016 года на базе библиотеки им. 

Бажова открыта «Академия родительской компетенции» - консультативные приемы 

замещающих семей, иных граждан психологом, социальным педагогом, юрисконсультом 

(один раз в месяц, 3 –я суббота месяца). За отчетный период проведено 8 заседаний -   

консультативный прием психологом, приняли участие 53 человека. 
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