
ШКОЛА ЗАМЕЩАЮШИХ РОДИТЕЛЕЙ

Цель Школы замещающих родителей -  подготовка лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее 
кандидаты в замещающие род и формирование у них родительских компетенций.

Общая трудоемкость Школы замещающих родителей составляет 60 академических 
часов. Из них 1 академический час отводится на итоговую аттестацию, не менее 70% 
академических часов -  на практические занятия.

Форма подготовки: очная.

Режим занятий: 2 раза в неделю (возможно проведение занятий в вечернее время и 
выходные дни).

В обучающую группу может входить от 3 до 10 человек.

Итоговая аттестация кандидатов в замещающие родители проводится в форме 

собеседования и завершается выдачей свидетельства о прохождении подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на территории Российской Федерации по форме согласно приложению к 

настоящей Программе. . w



Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, разработана на основе требований к 
содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, утверждённых приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2012 года № 623.

Реализация программы включает в себя 3 этапа:

1 этап -  подготовительный. На данном этапе осуществляется первичная 

консультация с педагогом-психологом, а так же психологическая диагностика с целью 

оценки готовности, способности и потенциала лиц, желающих замещать кровных 

родителей.

2 этап -  реализующий. На данном этапе проводятся занятия в форме тренингов, 

лекций и практических мероприятий. Занятия проводят педагог-психолог, врач-педиатр, 

юрисконсульт, социальный педагог. Так же на занятие приглашаются замещающие 

родители, имеющие положительный опыт в воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей и детей-сирот.

3 этап -  заключительный. На данном этапе проводятся итоговое тестирование, 

индивидуальное собеседование, вручение сертификатов участия.

После прохождении «Школы замещающих родителей» всем кандидатам, в 

независимости от того являются они в настоящее время замещающими родителями или 

нет, предоставляются консультации педагога-психолога, юрисконсультанта, специалиста 

по социальной работ, социального педагога по вопросам устройства и воспитания детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.


