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1. Цели и порядок реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Реабилитация детей, возвращенных в учреждения социального обслуживания из 

замещающих семей» адресована руководителям и специалистам областных 

государственных учреждений социального обслуживания имеющим (получающим) 

среднее профессиональное образование и (или) высшее образование.  

Цель реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации: обеспечить теоретическую и практическую 

готовность руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания 

к реализации компетенций, необходимых для реабилитации детей, возвращенных в 

учреждения социального обслуживания из замещающих семей. 

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации и отдельных ее структурных компонентов направлено на 

достижение целей повышения квалификации и планируемых результатов. 

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации учитывает профессиональные стандарты, квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям руководителей и специалистов. 

Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена очная форма обучения. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации в полном объеме составляет 16 часов. 

Образовательная деятельность слушателей по освоению содержания 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

включает в себя следующие виды учебных занятий: лекции, практические занятия, 

круглый стол. 

Освоение дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации заканчивается итоговой аттестацией слушателей. Форма итоговой 

аттестации: обсуждение вопросов на круглом столе.  

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также лицам, освоившим 

часть дополнительной профессиональной программы повышения квалификации и 

(или) отчисленным из Учебно-методического центра, выдается справка об 

обучении или периоде обучения установленного образца. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

содержит следующие структурные компоненты: описание цели, планируемые 

результаты освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, учебный план, календарный учебный график, рабочую программу, 

описание организационно-педагогических условий, формы аттестации, оценочные 

и иные методические материалы. 

 

2. Планируемые результаты освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 
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В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации слушатель должен знать: 

- основные подходы к адаптации детей-сирот (Дж. Боулби, М. Энсворт, 

В. Фалбер); 

- основные компоненты успешной социальной реабилитации детей-

сирот; 

- теоретические основы процесса адаптации детей-сирот в условиях 

замещающей заботы; 

- принципы внедрения технологий реабилитации детей, возвращенных 

из приемной семьи. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации слушатель должен уметь: 

- оценивать состояние ребенка-сироты, вызванное разлукой со 

значимыми взрослыми и значимой средой (признаки нарушения привязанности и 

связанные с этим поведенческие особенности) и отличать их от девиантного 

поведения; 

- создавать условия для успешной адаптации ребенка к новому 

учреждению. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации слушатель должен владеть применением технологии 

«восстановления привязанности». 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации направлена на совершенствование компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, включающей в себя способность организации 

социальной работы с ребенком, возвращенным в учреждение социального 

обслуживания из приемной семьи. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации качественно изменятся профессиональные компетенции 

в рамках имеющейся квалификации, включающие в себя способность: 

- планировать деятельность по созданию условий реабилитации 

ребенка; 

- применять полученные знания на практике. 

 

3. Учебный план 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

Виды учебных 

занятий 

Форма 

контроля 
лекции практические 

занятия 

1 Тема 1. Психолого-педагогические  

проблемы детей, возвращенных из 

замещающих семей 

2 1 1  

2 Тема 2. Организация  психолого-

педагогического сопровождения 

детей, возвращенных из замещающих 

семей 

6 4 2  

3 Тема 3. Особенности работы с 7  7  
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детьми, возвращенными из 

замещающих семей 

4 Итоговая аттестация (круглый стол) 1  1 Зачет  

 ИТОГО 16 5 11  

 

4. Календарный учебный график 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации в 

объеме 16 часов может быть освоена в течение 2 дней (по 8 часов в день). 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

реализуется в соответствии с планом-графиком образовательных услуг областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» 

на соответствующий учебный год. 

 

5. Рабочая программа 

 

Тема 1. Психолого-педагогические проблемы детей, возвращенных из 

замещающих семей (2 часа). 

Проблемы характерные для воспитанников институциональной системы 

(детские дома, центры помощи детям, социально-реабилитационные центры, дома 

малютки). 

Проблемы, связанные с проживанием психической травмы (потеря семьи, 

разлука с объектами привязанности). Риски формирования дезорганизованной 

привязанности, прогнозы и возможности дальнейшей социализации. 

Проблемы и факторы риска, связанные с особенностями приемного 

родителя: профессиональное бессилие, неверная мотивация на начальном этапе 

приема, феномен «внутреннего сиротства» и др. 

 

Тема 2. Организация психолого-педагогического сопровождения детей, 

возвращенных из замещающих семей (6 часов). 

Детские переживания, связанные с разлукой. Психологическое 

консультирование детей, проживающих разлуку. Обеспечение условий для 

успешной адаптации в новом учреждении. 

 

Тема 3. Особенности работы с детьми, возвращенными из замещающих 

семей (7 часов). 

Признаки нарушения привязанности. Возможные причины нарушения 

формирования привязанности. Способы восстановления нарушений 

привязанности. 

 

6. Организационно-педагогические условия 

 

6.1. Требования к кадровому обеспечению учебного процесса. 

Образование высшее, опыт работы по данному направлению не менее 5 лет, 

курсовая подготовка. 
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6.2. Требования к минимальному техническому обеспечению. 
Реализация программы повышения квалификации требует наличия учебного 

кабинета для практических занятий и зала для лекционных занятий. 

Оборудование учебного кабинета: учебные столы (парты), рабочий стол для 

компьютера. 

Технические средства обучения: персональный компьютер (ноутбук) с 

лицензионным программным обеспечением, кинопроектор, экран, колонки, 

микрофон, подставка для микрофона, тумба, бумага формата А4 – 4 шт., цветные 

маркеры – 4 шт., шариковые ручки; возможности ксерокопирования материалов в 

печатном (бумажном) виде. 

6.3. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1. Боулби Джон. Привязанность. – М.: Гардарики, 2003. – 477с. 

2. Боулби Джон. Создание и разрушение эмоциональных связей. – М.: 

Академический проект, 2004. - 232с. 

3. Гордон Ньюфелд. Не упускайте своих детей - Издательство «Ресурс». 

– С. 384. 

Дополнительные источники: 

Людмила Петрановская: Тайная опора: привязанность в жизни ребенка. 

Интернет - источники: 
http://alpha-parenting.ru/library/broshyura/ 

 

7. Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация проводится в форме обсуждения вопросов на круглом 

столе. 

Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1. Перечислите проблемы детей, возвращенных из замещающих семей; 

перечислите проблемы замещающих родителей. Опишите условия, необходимые 

для создания доверительных отношений. 

2. Разбор конкретной ситуации по конкретному ребенку. 

 

8. Оценочные материалы 

 

Критериями и показателями оценивания компетенций на различных этапах 

формирования компетенций являются: 

- знание терминов, понятий, категорий, концепций и теорий по 

модулям; 

- понимание связей между теорией и практикой; 

- сформированность аналитических способностей в процессе изучения 

тем. 

Для оценки выполнения критериев и показателей используется 

трёхуровневая шкала оценок. Значение оценки определяется в процентах, 

которые затем переводятся в оценку освоения слушателем содержания программы 

повышения квалификации по системе: «зачтено», «не зачтено». 
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Шкала оценок выполнения критериев 

и показателей оценивания 

компетенций 

Значение оценки 

в % 

Оценка освоения 

слушателем 

содержания 

программы 

Полное соответствие 

 

Получено от 75 до 100 % 

правильных ответов 

Зачтено 

Частичное соответствие  

 

Получено от 50 до 75% 

правильных ответов 

Зачтено 

Несоответствие  Получено менее 50% 

правильных ответов 

Не зачтено 

 

 


