
Г. Тутаев, МУ Центр «Стимул»  

Служба сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц 

8 (48533) 2-15-60 

Расписание занятий 
по программе подготовки граждан, выразивших желание стать замещающими 

родителями «Родительские университеты» 
 на апрель месяц 2018 года – июнь месяц 2018 года. 

 
 

Дата Тематика занятий Время занятий 

   02.04.18 -
18.04.18 
исключая 

выходные  

Индивидуальная консультация. 
Введение в курс подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. 
Индивидуальное собеседование  
(структурированное интервью) на тему 
«Готовность семьи принять ребенка, 
оставшегося без попечения родителей» 

 

В любое удобное для 
кандидатов и 

специалиста время с 

8.00 до 17.00 

18.04.18 

Занятие 1 (лекция, семинар-тренинг). 
Введение в курс подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. 
Представление о потребностях развития 
приемного ребенка и необходимых компетенциях 
и мотивации кандидатов. 
Рекомендации юриста Департамента образования 
по юридическим вопросам. 
 

10.00 – 16.00 

25.04.18 

Занятие 2 (лекция, семинар-тренинг). 
Этапы развития ребенка.  
Особенности развития и поведения ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, 
подвергавшегося жестокому обращению, 
диспропорции развития ребенка. 
Последствия от разрыва с кровной семьей для 
развития ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, (нарушения привязанности, 
особенности переживания горя и потери, 

формирование личной и семейной идентичности). 

10.00 – 16.00 

02.05.18 

Занятие 3 (лекция, семинар-тренинг). 
Обеспечение безопасности ребенка. Меры 
предотвращения рисков жестокого обращения и 
причинения вреда здоровью ребенка. 
Рекомендации детского врача-психиатра. 
Адаптация ребенка и замещающей семье. 

  

10.00 – 16.00 



Г. Тутаев, МУ Центр «Стимул»  

Служба сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц 

8 (48533) 2-15-60 

16.05.18 

Занятие 4 (лекция, семинар-тренинг). 
«Трудное» поведение приемного ребенка, навыки 
управления «трудным» поведением ребенка. 
Особенности полового воспитания ребенка. 
Роль семьи в обеспечении потребностей развития 
и реабилитации ребенка. 
Встреча с приемными родителями. 
 

10.00 – 16.00 

23.05.18 

Занятие 5 (лекция, семинар-тренинг). 
Основы законодательства Российской Федерации 
об устройстве детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семье граждан. 
Рекомендации юриста. 
Взаимодействие замещающей семьи с органами 
опеки и попечительства и иными организациями, 
предоставляющими услуги детям и семьям. 
Подведение итогов освоения курса подготовки 
кандидатов. 
Рекомендации специалиста отдела опеки 
Департамента образования по юридическим 
вопросам, вопросам опеки (попечительства), 

усыновления, приемной семьи. 

10.00 – 16.00 

  23.05.18 – 
08.06.18, 
исключая 

выходные 

Подведение итогов освоения курса подготовки 
и итоговые рекомендации по приему ребенка в 

семью. 

В любое удобное для 

кандидатов и 

специалиста время в 

рабочие дни  

с 8.00 до 17.00 

 02.04.18 -
08.06.18, 
исключая 

выходные 

Индивидуальное консультирование  

13 ак. часов: минимум 5 консультаций.  

  24.05.18 – 

08.06.18  

Выдача сертификатов. 

Выдача психологических заключений. 

 
 

Педагог-психолог – Смирнова Светлана Вячеславовна 
Педагог-психолог – Клокова Тамара Викторовна 

Педагог-психолог – Петрова Светлана Александровна 
 

 
     

 
                                 Руководитель службы сопровождения ____________  Смирнова С.В.    
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- На занятие приходить со сменной обувью. 

- Во время занятий предусмотрен обед с 12.30 – 13.00, в школе, цена в районе 100 

рублей. 

- Занятия проходят каждую среду с 10.00 – 16.00 (5 занятий). В группе до 15 

человек. 

- Индивидуальные Консультации – 5 консультаций (не во время занятий), 

(записываться заранее).  

- Диагностика – компьютерная, печатные бланки. 

- Свидетельство и заключение выдается только по прохождению всех занятий и 

консультаций (44 часа).  

-  

 

 


