
Уважаемые родители!  

Приглашаем вас на консультации  

Консультация оказывает помощь гражданам.  

 Для граждан: все вопросы семейного устройства (усыновления, 

опеки) детей, оставшихся без попечения родителей; наставничества 

(гостевого режима); адаптации и воспитания детей в семье; получения 

социальных гарантий для детей. А также любые вопросы, связанные с 

поиском, психологической совместимостью, адаптацией и воспитанием 

приемных и кровных детей в семье. Психологическое сопровождение 

замещающей семьи на любом этапе, том числе, помощь в прояснении 

собственной мотивации; поддержка в проживании потери, травм, 

бесплодия; ситуации с риском вторичного отказа для приемных детей. 

В консультации можно также получить распечатки нормативных актов, 

методические пособия для специалистов, журнал "Семейный причал" и 

другие печатные, электронные материалы. 

Прием осуществляется только по предварительной записи по телефону: 

8(47544) 20246 .  

В случае необходимости длительной работы (многократных встреч), ведения 

случая с выездом на дом, в организации, время и место проведения 

оговаривается со специалистом индивидуально. В этом случае Вам лучше 

прийти на первую встречу или написать специалисту запрос. 

Пожалуйста, предупредите специалиста заранее (хотя бы за день) в случае, 

если Вы не сможете приехать. Просим отнестись с пониманием к тому, что 

время консультации начинается со времени записи, а не с момента вашего 

прихода.  

Адрес консультации: Тамбовская обл.Петровский район с.Петровское 

ул.Интернациональная д.23 Отдел образования администрации Петровского 

района.  

Полученные в ходе встреч и обучения личные данные о слушателях, их 

семьях и детях являются конфиденциальными и не передаются третьим 

лицам. 

«ШКОЛА ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ» 

Школа замещающих родителей — это курсы компетенции для замещающих 

родителей.  

http://www.usinovi.ru/


Работает "Школа замещающих родителей" – Курсы могут быть полезны в 

качестве дополнительного обучения, специализации для профессиональных 

замещающих семей и развития навыков семей, воспитывающих детей.  

Наша цель обеспечить реальную подготовку к принятию ребенка в семью , 

помочь слушателю разобраться в своих чувствах и намерениях, оценить свою 

психологическую готовность. Подготовиться морально и практически к 

приему ребѐнка в свой дом, дать слушателям системные знания, 

необходимые для успешного и надѐжного создания новой семьи. Занятия 

проводятся в форме интерактивных лекций, семинаров, практических 

занятий и тренингов 

У нас можно получить печатную продукцию по интересующей Вас теме. Это 

наши собственные разработки, основанные на нашем личном и 

профессиональном опыте , а так же опыт специалистов г.Тамбова, 

г.Мичуринска и г.Москвы.  

Мы приглашаем: 

1. Будущих родителей, предполагающих усыновить или взять под опеку 

ребѐнка из сиротского учреждения. 

2. Намеревающихся усыновить пасынка и падчерицу.  

3. Семьи, воспитывающие приѐмных детей. 

Особенно полезно обучение в Школе будет для: одиноких усыновителей, 

людям в возрасте старше 40 лет, родителям пережившим потерю ребенка. 

В нашей школе вы сможете: 

- Реально оценить собственные силы и оценить возможности принятия 

ребѐнка в семью. 

- Получить полноценную подготовку и поддержку: психологическую, 

юридическую, медицинскую. 

- Разобраться в требованиях и нормах, освоить процедуру подготовки 

документов. 

- Узнать какие возникают сложности и как их избежать во время оформления 

документов и когда ребенок уже в семье.  

- Разобраться во влиянии генетических и социальных факторов на развитие 

ребенка. Понять особенности развития и состояния здоровья отказных детей, 



механизмы и возможности реабилитации их физического и психического 

здоровья. 

- Узнать про типичные родительские ошибки, ожидания и разочарования.  

- Понять что происходит в процессе адаптации ребенка в семье и научиться 

понимать поведение детей. 

- Встретиться с опытными замещающими родителями, усыновившими и 

взявшими под опеку детей в разных ситуациях и разном возрасте. Получить 

моральную поддержку.  

Программа обучения включает следующие разделы обучения: 

1. Юридический – федеральное и региональное законодательство; 

требования, нормы и правила. 

2. Медицинские аспекты – возрастная физиология, особенности здоровья 

детей, прогнозы и компенсация нарушений.  

3. Психолого-педагогический курс: подготовка семьи к появлению ребѐнка, 

адаптация ребѐнка в семье, группе, интерпретация поведения и коррекция 

поведения, приемы воспитания детей, тайна и самоидентификация 

приемного ребенка. Возрастная психология ребенка. Семьи 

усыновителей/опекунов в обществе: друзья, родственники, работа, дети в 

детском саду и школе, детская поликлиника и т.п. 

4. Персональные консультации с психологом, социальным педагогом . 

Обязательные требования к слушателям и принципы 

взаимодействия с соучениками и преподавателями в ходе учѐбы: 

- Уважительно относиться к другим слушателям и преподавателям. 

- Не навязывать свою точку зрения другим слушателям и не выяснять у них 

подробности личной жизни. 

- Не вести религиозную, политическую пропаганду и/или коммерческую 

рекламу. 

- Незамедлительно ставить в известность секретаря и/или лектора при 

возможном опоздании, отсутствии на занятиях.  

 


