
Тема курсов «Подбор, подготовка и сопровождение 

замещающих родителей» 
 

Даты проведения: 4 рабочих дня 

Тренер:  Левина М.Ю.  

 
1 день 

 

09:30 – 10:00 регистрация участников, организация рабочего пространства 

10:00 – 17:00 работа в рамках тренинга. 

13:00 – 14:00 обед 

Постановка целей и задач организаторами тренинга и тренерами. 

Знакомство с профессиональной работой Общественного Благотворительного Фонда 

«Родительский мост». История организации и опыт работы службы по подготовке принимающих 

родителей. 

Постановка личных целей и задач специалистов в рамках обучения. 

Представление и правила работы в группах. 

Знакомство – представление участников с применением методов арт-терапии и других методов, 

которые используются при групповой работе. 

Анализ существующей модели профессиональной работы и структуры социальной сети. 

Обсуждение проблем взаимодействия. Работа направлена на осознание существующей ситуации и 

опыта развития семейного жизнеустройства. Оценка рисков и ресурсов существующей модели. 

Роль личности специалиста в профессиональной деятельности в рамках семейного 

жизнеустройства. 

Осознание необходимости динамического профессионального развития  и организации 

межведомственного взаимодействия, командного подхода. 

Оценка ресурсов специалистов работающих в области семейного устройства: ценности, мотивы, 

профессиональные  знания, личностный рост. Роль личности специалиста в профессиональной 

деятельности. Миссия специалиста и его место в профессиональной организации. 

Этапы процесса подготовки, применяемые инструменты, цели, задачи, критерии эффективности. 

Место специалиста и особенности взаимодействия при подготовке   семьи. Возможные формы 

работы и результаты. Обсуждение понятий «сиротство» и «семья». 

Шерринг, завершение дня. 

 

17.00 – 18.00 Проведение супервизии для желающих специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2 день 
 



Цель: Необходимость понимания особенности личности и истории жизни ребенка, лишенного 

родительского попечения в профессиональной деятельности. Работа с внутренним ребенком при 

подготовке родителей. 

 

10:00 – 17:00 работа в рамках тренинга. 

13:00 – 14:00 обед 

Особенности ребенка, лишенного родительского попечения: потребности, личностные 

особенности, история жизни, психологическое состояние, связанное с проживанием утрат и травм 

прошлого. Соответствие формы семейного устройства потребностям ребенка. Необходимость 

подготовки ребенка перед размещением в семью. Сохранение контактов с кровными 

родственниками (кто, на основании чего  и как принимает решение о сохранении этих связей, и кто 

несет ответственность за последствия). Что должен знать ребенок о своей истории жизни. 

Отношение к тайне усыновления. 

Шерринг, завершение дня. 

17:00 – 18:00 Проведение супервизии для желающих специалистов. 
 

3 день 
 

Цель: Оценка рисков и ресурсов семьи, желающей взять на воспитание ребенка. Необходимость 

создания уполномоченных служб. 

 

10:00 – 17:00 работа в рамках тренинга. 

13:00 – 14:00 обед 

 

Структура оценки ресурсов и рисков потенциальных замещающих родителей: формы работы, 

инструменты, критерии, мотивация приемного родительства. Связь мотивации с подходами к 

информированию населения. 

Единый подход и необходимость  разработки стандартов в области оценки готовности кандидатов. 

Особенности подхода в оценке при размещении в семью родственников, анализ настоящей 

ситуации, предложения по ее изменению 

Структура заключения о результатах оценки. Позволяет ли структура давать отрицательное 

заключение  и кто несет ответственность за будущее ребенка. 

Основные подходы к обучению родителей: цели, задачи, методы, стандартная программа 

Шерринг, завершение дня. 

17:00 – 18:00 Проведение супервизии для желающих специалистов. 
 

 

4 день 
 

Цель: Организация сопровождения семей, взявших на воспитание детей. предотвращение 

вторичного сиротства. 

 

10:00 – 17:00 работа в рамках тренинга. 

13:00 – 14:00 обед 

Анализ существующего опыта сопровождения замещающих семей,  с точки зрения его 

эффективности. Индивидуальные и групповые формы работы при сопровождении. Технологии 

сопровождения замещающих семей. Принципы организации деятельности служб сопровождения. 

Виды сопровождения. Профессиональные стандарты деятельности в рамках обучения и 

сопровождения. 

Завершение тренинга. 

Шерринг, завершение дня. 

17:00 – 18:00 Проведение супервизии для желающих специалистов. 


