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Анализ работы ресурсного центра по организации подготовки лиц, 

выразивших желание принять ребенка на воспитание в свою семью, на 

базе ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 3 за 2021 год 

 

В 2021 году Ресурсным центром по организации подготовки лиц, 

выразивших желание принять ребенка на воспитание в свою семью, на базе 

Шахтинского центра помощи детям № 3 поставлены следующие цели и 

задачи: 

 повышение эффективности подготовки граждан, выразивших желание 

воспитывать в своей семье ребенка, оставшегося без попечения 

родителей (далее «Школы принимающего родителя»). 
 создание условий для взаимодействия «Школ принимающего 

родителя» Ростовской области; 
 повышение профессионального уровня специалистов 
 оказание информационной и программно-методической поддержки 

специалистам «Школ принимающего родителя». 
 

C целью организации взаимодействия центров помощи детям по вопросам 

подготовки лиц, выразивших желание принять на воспитание ребенка в 

семью, Ресурсным центром направлены информационные письма с планом 

работы и графиком сбора статистических данных (мониторинга) на 2021 год 

в организации Ростовской области, которые исполняют полномочия органов 

опеки и попечительства в части подбора и подготовки граждан, желающих 

принять детей-сирот на воспитание.  

В 2021 году специалистами Ресурсного центра:  

- на официальном сайте учреждения в разделе «Ресурсный центр»,  

размещена информация об актуальных мероприятиях Ресурсного центра; 

- разработан проект типовой формы договора о передаче полномочий 

органами опеки и попечительства в части подбора и подготовки кандидатов в 

приемные родители (http://domdetei-shakhty.ru/resursnyj-tsentr); 

- разработана примерная программа подготовки детей-сирот и детей. 

оставшихся без попечения родителей, к устройству в приемные семьи; 
(http://domdetei-shakhty.ru/resursnyj-tsentr); 

- разработана модель подбора приемной семьи для ребенка (http://domdetei-
shakhty.ru/resursnyj-tsentr). 
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Для повышения профессионального уровня специалистов «Школ 

принимающих родителей» Ресурсным центром в режиме 

видеоконференцсвязи проведено два областных семинара: 

28.05.2021 семинар-практикум на тему: «Ознакомление с новой 

инновационной технологией: «Видеоанкета кандидата в приемные родители: 

как рассказать ребенку о себе». Предложения команды «Ванечка.рф». 

Участие приняли специалисты "Школ принимающего родителя» 

подведомственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее-специалисты «Школ принимающих 

родителей»), и представители правления Межрегиональной общественной 

организации «Национальное объединение экзистенциальных консультантов 

и терапевтов», Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической 

Лиги, Международной волонтерской службы экстренной помощи «Служба 

доверия МИЭК»; 

26.11.2021 семинар-практикум на тему: «Организация деятельности 

ШПР с будущей приемной семьей по определению ресурсности  к приему 

ребенка». Участие приняли специалисты «Школ принимающих родителей» и 

представители правления Межрегиональной общественной организации 

«Национальное объединение экзистенциальных консультантов и 

терапевтов», Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической 

Лиги, Международной волонтерской службы экстренной помощи «Служба 

доверия МИЭК», центра психолого-педагогической помощи и поддержки г. 

Шахты. 

В течение 2021 года на официальном сайте пополнялся Реестр 

методических материалов для граждан, проходящих подготовку в «Школе 

принимающего родителя». На сайте размещена актуальная информация о 

методических пособиях (книги, фильмы, мультфильмы) в помощь 

принимающим родителям (http://domdetei-shakhty.ru/resursnyj-tsentr).  

Ресурсным центром проведен мониторинг деятельности Школ 

принимающего родителя, обобщена и проанализирована информация о 

работе специалистов ШПР Ростовской области.  
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В 2021 году отмечается положительная динамика в работе Школ 

принимающих родителей в сравнении с 2020 годом: 

- количества граждан, прошедших обучение, увеличилось – на 5 %; 

- количество граждан, получивших свидетельство о подготовке, увеличилось  

на 5 %; 

- количество индивидуальных занятий возросло на 31%; 

- количество групп, прошедших обучение, увеличилось на 33%; 

- количество кандидатов, желающих продолжать сотрудничество в рамках 

сопровождения замещающих семей, возросло на 53%. 

Вместе с тем,  

- увеличилось количество отказов в выдаче свидетельства - на 6 %. 

Основной причиной отказов являются пропуски более 30% занятий в ШПР.  

Во исполнение письма минобразования Ростовской области от 11.01.2021 

№ 24/2.3-49 для занятий Школ принимающих родителей отделы образования  

предоставили центрам помощи детям помещение. Работа всех ШПР 

организована с соблюдением всех мер профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции. Количество участников в группах не превышало 

8 человек, большинство занятий проводились индивидуально. Регулярно 

осуществлялось проветривание, уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств, приборов для   обеззараживания воздуха, 

участники и специалисты применяли средства индивидуальной защиты в 

обязательном порядке, соблюдали социальную дистанцию и контроль 

температуры тела.  



В ходе работы Ресурсного центра в 2021 году обозначились следующие 

проблемы:  

- ограниченность Программы обучения в освещении вопроса об 

особенностях приема в семью ребенка со «сложным» диагнозом в работе 

специалистов ШПР в рамках медицинского просвещения кандидатов в 

приемные родители;   

- недостаток методической информации в работе специалистов ШПР для 

социально-правовой информированности кандидатов в приемные родители. 

Мероприятия для решения выявленных проблем включены в план работы 

Ресурсного центра на 2022 год:  

-Областной семинар «Медико-психоло-педагогические аспекты 

подготовки кандидатов  в приемные родители в рамках программы 

подготовки»  (освещение вопроса об особенностях приема в семью 

ребенка со «сложным» диагнозом: ВИЧ, гепатит, наличие стом и т.д.). 

-Областной семинар «Социально-правовая информированность 

кандидатов в приемные родители как одна из  ключевых компетенций 

успешной охраны прав и здоровья приемного ребенка».  
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