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Мы готовы оказать 
необходимую, 

квалифицированную помощь 
и поддержку в вашем желании 
взять ребенка на воспитание 

в  семью.  
 

Главное, что бы Вы 
своевременно обращались к 

нам 

Дополнительную информацию о 

работе  

Школы приемных родителей 

можно получить:  

телефон службы: 344-83-54, 

начальник службы  

Молчанова Ольга Петровна 



Школа приемных родителей 
 МКУ  Центра «Жемчужина»  

Школа приёмных родителей (далее – 

ШПР) – это курсы компетенции для 

потенциальных замещающих 

родителей (усыновителей, опекунов), 

желающих принять ребёнка на 

воспитание в семью. 

Цель деятельности ШПР: 

оказание содействия развитию и 

укреплению социальному институту 

замещающей семьи посредством 

создания и реализации системы 

профессиональной подготовки и 

сопровождения семей принявших на 

воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей, профилактика 

вторичного сиротства. 

Задачи ШПР: 

• Подготовить граждан к приёму на 

воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

• Выявить и сформировать у граждан 

воспитательные компетенции, а также 

родительские навыки для содержания 

и воспитания ребенка. 

•Помочь в выборе формы устройства 

ребёнка на воспитание в семью. 

•Ознакомить с основами 

законодательства в сфере защиты прав 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, правами и обязанностями 

приёмных родителей, существующими 

формами профессиональной помощи, 

поддержки и сопровождения приёмных 

семей. 

Основные направления деятельности 

ШПР: 

•Проведение психологической 

диагностики граждан, выразивших 

желание стать опекунами, с их согласия. 

•Организация курса обучения по 

программе подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами 

или усыновителями, по психолого-

педагогическим и правовым вопросам. 

•Консультирование граждан, 

выразивших желание стать опекунами, 

с целью оказания им психологической 

помощи, формирования 

психологической культуры. 

Формы  работы: 

- индивидуальные встречи; 

- лекции и семинары; 

-психологические тренинги; 

-дистанционное консультирование; 

- круглый стол. 

График работы школы на 2017 год 

 

Необходимые документы для 

прохождения обучения: 

1.Заявление. 

2.Паспорт (документ 

удостоверяющий личность). 

Сроки проведения Время проведения 

с 23 января по 20 марта  

понедельник  

с 18.00 до 21.00 

среда   

с 18.00 до 21.00  

с 27 марта по 22 мая 

с 29 мая по 17 июля 

с 4 сентября по 23 октября  

с 01 ноября по 20 декабря 


