В Школе приёмных родителей
можно:
- Узнать, какая из форм жизнеустройства семьи
наиболее приемлема для Вас, как для будущих родителей.
- Реально оценить собственные силы и оценить
возможности принятия ребёнка в семью.
- Получить полноценную подготовку и поддержку:
психолого-педагогическую и юридическую.
- Разобраться во влиянии генетических и социальных факторов на развитие ребёнка. Понять особенности развития и состояния здоровья отказных детей, механизмы и возможности реабилитации их
физического и психического здоровья.
- Узнать про типичные родительские ошибки, ожидания и разочарования.
- Понять, что происходит в процессе адаптации
ребёнка в семье и научиться понимать поведение
детей.
- Познакомиться с педагогическими и психотерапевтическими приёмами компенсации отрицательного опыта и моральных травм у детей.
- Узнать о реалиях тайны усыновления, проблемах
контактов с биологическими родителями и как
можно восстановить биографию ребёнка.
- Встретиться с опытными принимающими родителями, усыновившими и взявшими под опеку детей
в разных ситуациях и разном возрасте. Получить
моральную поддержку.
- Деятельность специалистов ШПР направлена на
то, чтобы выпускники Школы приёмных родителей
получили знания, позволяющие им решать сложные задачи и чувствовать себя уверенно как при
подготовке к приёму ребёнка, так и в родительстве.
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ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон № 351-ФЗ от 30 ноября
2011 г. «О внесении изменений в статьи
127 и 146 Семейного кодекса Российской
Федерации и статью 271 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации», в котором говорится об обязательной подготовке граждан, имеющих
намерение принять в семью ребёнка.
В соответствии с этим законом, все граждане, выразившие желание взять в свою семью ребёнка, должны проходить специальное обучение в Школе приёмных родителей.
Не требуется прохождение подготовки близким родственникам, а также лицам, которые
являются или являлись усыновителями и в
отношении которых усыновление не было
отменено.

Школа приёмных родителей
(далее – ШПР) – это курсы компетенции для потенциальных замещающих
родителей (усыновителей, опекунов
(попечителей) приемных родителей),
желающих принять ребёнка на
воспитание в семью.

Цель деятельности ШПР
Улучшение качества и надежности семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счёт повышения психолого-педагогической и юридической грамотности граждан – потенциальных
принимающих
родителей
(усыновителей, опекунов (попечителей),
приемных родителей).

Обучение
Слушатели Школы осваивают программу, посещая занятия в вечернее время и в выходные дни.
Продолжительность обучения в Школах приемных родителей рассчитана на 1,5 месяца.
Занятия проводятся в форме интерактивных лекций, семинаров, практических занятий и тренингов.
Оптимальный состав группы для тренинга
ставляет 15 человек.

со-

Занятия проводятся бесплатно

Целесообразно, чтобы на занятиях участвовали
оба супруга. Это позволит в будущем избежать
несогласованности действий взрослых по отношению к ребенку, избежать осложнения в процессе
адаптации ребенка в новой семье.
За период обучения специалисты Школы помогут
разобраться опекунам и усыновителям в своих
чувствах и намерениях, дадут системные знания,
необходимые для успешного и надёжного создания новой семьи, морально и практически подготовят к приёму ребёнка, что даст возможность
приёмным детям легче пережить период адаптации, а замещающим родителям – успешно воспитывать детей.
Во время учебы слушатели Школы приемных родителей обеспечиваются информационным и методическим материалами по вопросам, включенным в программу подготовки.
По окончании курса подготовки слушатели проходят итоговую аттестацию и получают
Свидетельство установленного образца.

Вся программа курса разделена на 4 блока: юридический (социально-правовой), медицинский, психолого-педагогический и социальный.
В программе юридического блока представленны занятия, в которые включены положения
законодательства в части защиты прав несовершеннолетних, их гражданской правоспособности и дееспособности.
В программе медицинского блока Вы познакомитесь с особенностями физического, психического состояния здоровья детей, оставшихся без попечения родителей, а также с наиболее часто встречающимися отклонениями в состоянии здоровья и
нарушениями в их поведении
В программе психолого-педагогического и социального блоков Вы узнаете как изменяется ситуация в семье при приеме ребенка и что необходимо
сделать, чтобы семья и приемный ребенок приняли
и привязались друг к другу, какие психологические
особенности характерны для детей, узнавших что
такое сиротский опыт, плохое обращение, горе и
утрата, а также как лучше воспитывать приемного
ребенка, как взаимодействовать с учителем и школой.
В данных блоках Вам будут представлены занятия
2-х курсов: основного и дополнительного. Занятия основного курса направлены на подготовку к
приему (в нем содержится основной материал, который необходимо знать родителям для успешного
воспитания приемного ребенка).
Телефон: (555)555-55-55
Факс: (555)555-55-55
Эл. почта: proverka@example.com

