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Подготовка семей, 
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групповая формы



Переданные полномочия Распоряжение Министерства социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области от 10 августа 2012года 

«О передаче на безвозмездной основе полномочия органа опеки и попечительства в 

отношении  несовершеннолетних граждан»

Договор  от  05.08.2013года

на осуществление организацией отдельного полномочия органа опеки и 

попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах.

Согласно 481 ПП «О деятельности организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» отделение предоставляет государственную услугу:

➢ Подготовка граждан, выразившие желание принять ребенка в семью на семейные 

формы устройства



Подготовка граждан, выразившие желание 

принять ребенка в семью на семейные формы 

устройства

Школа приемных родителей создана для того, чтобы подготовить граждан 

морально и практически к приему ребенка в семью.



Программа подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения ребенка

(утверждена приказом Министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области № 191-мпр от 09.09.2013г.)

Полный цикл занятий составляет 53 часа, и пройти его можно в течение 2-х месяцев по
согласованному учебно-тематическому плану.

В программу входят:

✓ психолого-педагогический,

✓ юридический

✓ медицинский блок.

С целью улучшения качества подготовки потенциальных замещающих родителей в учебно-
тематический план внесены дополнительные темы для изучения:

➢ «Воспитание в семье ребенка с ОВЗ»

➢ Занятия с элементами тренинга:

«Очень тяжело жить и постоянно бояться: вернут или не вернут»,

«Причины и профилактика суицидального поведения у несовершеннолетних» 



При зачислении граждан на курсы школы приемных родителей проводится

индивидуальное интервью.

Этот методический прием позволяет выявить некоторые существенные

особенности кандидата. Принимая во внимание эти особенности и возможности

кандидатов, мы определяем форму обучения.



Гражданам предлагается 2 формы обучения:

• Групповая - очная

• Индивидуальная – очно-заочная 



Для наилучшего восприятия материала на занятия 

приглашаются:
- Специалисты отдела опеки и попечительства граждан по Тайшетскому району с

целью ознакомить граждан с основами законодательства РФ

- Фельдшер учреждения с целью знакомства граждан с медицинскими аспектами

ухода за ребенком в зависимости от возраста, состояния здоровья и развития

ребенка

- Представители Управления социальной защиты по вопросам социальной

поддержке семьи

- Комплексным центр социального обслуживания населения Тайшетского района по

вопросам организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей и воспитание

детей с ОВЗ.



В работе отделения большое внимание уделяется

обмену опыта воспитания детей в приемных семьях:

на занятия приглашаются действующие опытные  опекуны 

(попечители).

С 2021года ведем книгу жизни замещающих

семей «Счастливое детство - в надежной семье». 

В книге замещающие родители делятся своим

опытом с момента решения о принятии ребенка в 

семью и до завершения адаптационного периода.



Мероприятия с участием детей, оставшихся без попечения 

родителей и будущих приемных родителей  проходят в игровой 

форме, а также в формате  мастер -

класс

Спасибо за внимание! 
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