
Школа приемных родителей – это система работы с замещающими 

семьями, которая строится на принципах межведомственного 

взаимодействия и направлена на подготовку граждан, желающих принять на 

воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, сопровождение замещающих семей, профилактику вторичного 

сиротства, жестокого обращения с детьми.  

Деятельность школы приемных родителей осуществляется 

специалистами органов опеки и попечительства города Кемерово и 

отделения Кемеровского городского округа ГОО «Кузбасский региональный 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Здоровье и развитие личности» в рамках Соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии от 16.12.2019 № 012-03-с-19-12. 

Особое внимание уделяется вопросам подготовки лиц, желающих 

принять ребенка, оставшегося без попечения родителей. Подготовка 

осуществляется в соответствии со ст. 127 Семейного кодекса Российская 

Федерация, приказом Минобрнауки РФ № 253, постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 28.09.2012 № 386 «Об утверждении 

порядка и программы подготовки лиц, желающих принять в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей», приказом управления 

образования администрации г. Кемерово «Об организации работы Школы 

приемных родителей», положением о Школе приемных родителей 

«Родительский дом – начало начал».  

Подготовку проходят все кандидаты, за исключением:  

- близких родственников ребенка (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами),  

- отчима и мачехи,  

- лиц, которые являются или являлись усыновителями, опекунами, 

попечителями, приёмными родителями.  

Со слушателями курса проводят работу: психологи, социальные 

педагоги, привлекаются юрист и медицинские работники. Занятия проходят 

по комплексной программе «Родительский дом – начало начал.  

Курс подготовки рассчитан на 62,5 часа. Подготовка включает в себя 

14 лекционных часов, 40 часов семинаров-тренингов и 8,5 часов 

индивидуального консультирования.  

Занятия проходят в очной форме в вечернее время удобное для 

слушателей.  

По окончании занятий выдается свидетельство установленного 

образца. Для жителей города Кемерово организованы занятия на базе 

МБУ «Детский дом № 1» по адресу: пр-т Комсомольский, 65 «А», тел.: 8 

(3842) 74-03-91 и МБУ «Детский дом № 2» по адресу: ул. Юрия 

Двужильного, 13, тел.: 8 (3842) 65-51-11. Ответственный: главный 

специалист управления образования администрации г. Кемерово 

Афицерова Светлана Станиславовна тел. 8(3842)36-44-74. Специалисты, 

осуществляющие сопровождение замещающих семей 8(3842)36-84-01.  



Предусмотрено дальнейшее комплексное сопровождение семей, 

принявших детей на воспитание.  

Сопровождение – это психолого-педагогические и социально-

педагогические технологии, предназначенные для решения проблем развития 

приемного ребенка, которые включают анализ ближайшего окружения, 

диагностику уровня психического развития, использование активных 

групповых методов и форм индивидуальной работы с ребенком, его 

родителями, педагогами. Цель сопровождения - содействие созданию 

благоприятных и безопасных условий развития ребенка в приемной семье, 

профилактика вторичного социального сиротства, жестокого обращения с 

детьми путем разработки и реализации мероприятий, направленных на 

формирование устойчивых семейных отношений в принимающей семье.  

Сопровождение осуществляется специалистами органов опеки и 

попечительства и отделения Кемеровского городского округа ГОО 

«Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности».  

В соответствии с положением о Школе приемных родителей 

«Родительский дом – начало начал» разработан план проведения семинаров-

практикумов в рамках школы приёмных родителей «Родительский дом – 

начало начал» на 2019-2020 уч.г. 

 
№№ 

п/п 

Содержание Сроки Аудитория ответственный 

1.       Меры социальной 

поддержки приемных семей, 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

воспитывающихся в них 

(изменения в законодательстве).        

26.09.2019, 

17.00 час 

Приемные 

родители 

40 чел. 

Н.Н. Волкова, 

гл.специалист 

управления 

образования; 

 

Психологическая готовность 

детей к школьному обучению. 

«Минимальные мозговые 

дисфункции и их влияние на 

успешное обучение детей в 

школе» 

Л.А. Боровских, 

С.Т. Диганьшина, 

педагоги-

психологи 

отделения 

Кемеровского 

городского 

округа 

«КРЦППМС» 

2. «Профессиональное 

самоопределение приемного 

ребенка – залог его успешной 

социальной адаптации» 

 

31.10.2019, 

17.00 час. 

Приемные 

родители, 40 

чел. 

Е.В. Масько , 

педагог-

психолог, В.К. 

Зыборева, 

социальный 

педагог 



 отделения 

Кемеровского 

городского 

округа 

«КРЦППМС» 

Меры социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в 

учреждениях 

профессионального образования 

Е.А. 

Севостьянова, 

консультант-

советник 

управления 

образования 

3. Адаптация детей первого года 

обучения к  воспитательно-

образовательному процессу в 

школе. 

28.11.2019 

17.00 час. 

Приемные 

родители, 

опекуны 

35 чел. 

Л.А. Боровских, 

педагог-психолог 

отделения 

Кемеровского 

городского 

округа 

«КРЦППМС» 

Организация свободного 

времени приемного ребенка. 

Сотрудничество приемных 

родителей с учреждениями 

дополнительного образования. 

Н.С. Геккель, 

главный 

специалист 

управления 

образования. 

4. Профилактика самовольных 

уходов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей из приемных, 

опекунских семей 

19.12.2019 

17.00 час 

Приемные 

родители, 

опекуны 

(попечители) 

30 чел. 

Е.В. Масько, 

педагог-психолог 

отделения 

Кемеровского 

городского 

округа 

«КРЦППМС» 

Работа  законных 

представителей приемных и 

опекаемых детей со службой 

судебных приставов по 

взысканию алиментов с 

родителей, лишенных 

родительских прав 

Е.З. Норицина, 

консультант-

советник 

управления 

образования 

5. «Восстановительная культура 

отношений – новый подход 

реагирования на конфликты в 

семье». 

23.01.2020 

17.00 час 

Приемные 

родители, 

опекуны 

(попечители) 

С.Т. Диганьшина, 

педагог-

психолог, В.К. 

Зыборева , соц. 



30 чел. педагог 

отделения 

Кемеровского 

городского 

округа 

«КРЦППМС» 

Защита жилищных и 

имущественных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

воспитывающихся в 

замещающихся семьях 

Е.В. Ефремова, 

главный 

специалист 

управления 

образования 

6. Психолого-педагогические 

приемы компенсации 

отрицательного опыта и 

психологических травм у 

детей». Профилактика 

жестокого обращения с детьми. 

27.02.2020 

17.00 час 

Приемные 

родители, 

опекуны 

(попечители) 

30 чел. 

Л.А. Боровских, 

педагог-психолог 

отделения 

Кемеровского 

городского 

округа 

«КРЦППМС» 

Организация  оздоровления и 

отдыха детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в 

замещающих семьях. 

О.Г. Лиивасте, 

зав. отдела 

охраны детства 

управления 

образования. 

7. Роль родителей в формировании 

личности ребенка 

26.03.2020 

17.00 час 

Приемные 

родители, 

опекуны 

(попечители) 

30 чел. 

С.Т. Диганьшина, 

педагог-психолог 

отделения 

Кемеровского 

городского 

округа 

«КРЦППМС» 

Работа законных представителей 

приемных и опекаемых детей с 

отделениями пенсионного фонда 

по оформлению пенсий по 

случаю утраты кормильца, в том 

числе детям в свидетельстве о 

рождении которых в графе 

«родители» прочерк. 

И.П. Дерябина, 

гл. специалист 

управления 

образования. 

8. Организация обучения и 

психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов 

23.04.2020 Приемные 

родители, 

опекуны 

Е.И. Пестунова, 

заведующий 

отделением 



и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

17.00 час (попечители) 

30 чел. 

Кемеровского 

городского 

округа 

«КРЦППМС» 

Меры социальной поддержки 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

О.Г. Лиивасте, 

зав. отдела 

охраны детства 

управления 

образования. 

9. Трудное поведение ребенка, его 

коррекция и профилактика. 

Положительное подкрепление 

поведения приемных и 

опекаемых детей в процессе их 

адаптации в семье (из опыта 

приемных родителей). 

21.05.2020 

17.00 час 

Приемные 

родители, 

опекуны 

(попечители) 

35 чел. 

Л.А. Боровских, 

педагог-

психолог, В.К 

Зыборева, соц. 

педагог 

отделения 

Кемеровского 

городского 

округа 

«КРЦППМС» 

 

Помимо семинаров-практикумов с приёмными родителями проводятся:  

1. Занятия, тренинги, семейные конференции;  

2. Индивидуальные и групповые консультации для кандидатов в 

замещающие родители, опекунов (попечителей), приемных родителей, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

3. Родительские субботы («час специалиста» по вопросам приемных 

родителей); 

4. Разрабатываются психолого-педагогические и социально-

педагогические рекомендации для замещающих родителей по созданию 

благоприятных условий воспитания детей и преодолению кризисный 

ситуаций.  

В целях популяризации семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, распространения 

положительного опыта воспитания и содержания детей в приемных семьях в 

городе развивается конкурсное движение среди приемных родителей.  

В течении одиннадцати лет проводится конкурс на лучшую приемную 

семью «Свет надежды детям» подведение итогов которого проводится 

традиционно в день Всероссийского дня матери. 

Информацию о целях, задачах, порядке проведения и критериях отбора 

представленных материалов, сроках проведения конкурса, составе 

конкурсной комиссии и подведении итогов можно узнать по адресу: г. 

Кемерово, пр. Советский, 37 или по тел. 8(3842)36-17-46, 8(3842)36-44-74, 

8(3842)36-84-01. 


