Закончился очередной учебный год
в Школе приемных родителей.
В 2016/17 уч. году работа специалистов Школы
приемных родителей в МБУДО ДООспЦ продолжалась в
соответствии
с
Программой,
утвержденной
Постановлением Губернатора Владимирской области от
15.10.2012г. № 1168 «Об утверждении Программы
Владимирской области подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей». За
учебный год 95 кандидатов в замещающие родители прошли обучение. Из них стать
усыновителями планируют 50 человек – 52,6%.
Неуклонно растет количество
обучающихся, имеющих высшее профессиональное образование (с 37% в 2013г. до 63% в
2017г.). Сложилась положительная тенденция принятия детей в замещающую семью
родителями из полных семей (более 77%), основной мотив – «самоценность ребенка».
Все участники освоили необходимый объём теоретических знаний о семье, как о
развивающейся системе, о пространстве семьи, стереотипах взаимоотношений в семье, а
также о семейных нормах и правилах. Всегда живой интерес у слушателей вызывают
юридические вопросы. Очень важным блоком в подготовке семей было изучение
особенностей развития детей, оставшихся без попечения родителей. Кандидатам была
дана информация об особенностях развития привязанности у приемных детей, о
последствиях для развития ребенка жестокого обращения и травматических переживаний.
Были разобраны формы трудного поведения приемных детей, их причины и способы
коррекции. Кроме того, всем семьям была предоставлена возможность оценить свои
воспитательские умения, приоритеты в воспитании, отработать грамотные и адекватные
формы воздействия на ребенка. Для прохождения заключительного этапа подготовки
кандидаты были направлены на волонтерскую практику в детские дома города и области.
Анализ результатов итоговой аттестации показывает, что по окончании обучения
кандидаты имеют оптимальный и допустимый уровень усвоения знаний.
Новым в работе Школы было создание Сайта ШПР, который был зарегистрирован
15 января 2017 года. Сайт был создан без привлечения бюджетных средств, по запросу и
при активном содействии выпускника Школы 2016 года и педагога – психолога Токаревой
И.Н. Сайт имеет открытую часть, доступную для всех пользователей сети и Форум,
который предназначен только для слушателей и выпускников ШПР. Через Сайт
осуществляется взаимодействие педагогов, участников группы, выпускников Школы.
Сайт постоянно пополняется актуальным материалом, является востребованным ресурсом
и находится в постоянной работе.
В 2017 году Школе приемных родителей г.Владимира исполнилось 5 лет. С 2012
года обучились 457 кандидатов в замещающие родители. Взяли детей на воспитание в
свои семьи 234 человека, что составляет 51,2%. Обрели семью 219 детей, лишенных
попечения родителей.
Из эссе слушателя Школы «Мой путь к ребенку». «Я обратилась в органы опеки и
попечительства г. Владимира, где дали список документов, которые я должна собрать для
подачи заявления на усыновление. Также необходимо пройти Школу приемных
родителей. Душевность преподавателей, простота в общении, ценнейший обмен опытом,
отличная атмосфера – это то малое, что можно сказать про учебу. Я верю, что пройду этот
трудный путь и обрету свое семейное счастье».
Адрес Сайта Школы приемных родителей https://1ulred.wixsite.com/pr33
Мы на связи
Занятия в Школе приемных родителей начнутся в новом учебном году в сентябре месяце.
Мы ждем Вас !!!

