
Организация подготовки граждан, выразивших желание принять на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

В Алтайском краевом центре ППМС-помощи осуществляется 

подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей по программе, утвержденной 

Министерством образования и науки Алтайского края («Академия 

замещающего семейного устройства»).  

Академия замещающего семейного устройства - это комплекс 

образовательных услуг для граждан, выразивших желание принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Подготовка в «Академии замещающей семьи» обеспечивает условия для 

успешного принятия ребенка на основе развития медико-психологических, 

социально-педагогических и правовых компетенций граждан. 

Основными задачами подготовки кандидатов в замещающие родители 

являются:  

- оказание помощи в определении готовности к приему на воспитание 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, в осознании собственных 

возможностей и ресурсов своей семьи, а также реальных сложностей, с 

которыми предстоит встретиться в процессе воспитания приемного 

ребенка; 

- повышение психолого-медико-социальных знаний в области 

воспитания и развития детей разного возраста;  

- обучение способам конструктивного детско-взрослого взаимодействия 

в замещающей семье. 

Программа подготовки включает 13 разделов, которые раскрывают 

вопросы социально-правовых основ семейного жизнеустройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, особенности развития приемных 

детей, аспекты психолого-педагогического воспитания и медико-

дефектологического сопровождения детей, воспитывающихся в 

замещающей семье. 

Очная форма подготовки 

Данная форма предполагает обязательное посещение аудиторных 

занятий (психологические тренинги, лекции-диалоги, практикумы, 

видеосалоны, обучающие семинары) в течение 5 дней (40 аудиторных 

часов), организованных по расписанию по мере комплектования группы в 

соответствии с планом работы организации.  

Если Вы выбрали очную форму подготовки, то Вам необходимо:  

1. Ознакомиться с правилами подготовки и записаться в группу слушателей, 

позвонив по телефону: (8-3852) 50-24-28 

2.  Подать личное заявление на имя директора и заключить договор на 

получение услуг. 

3. Пройти психологическое обследование.  

4. Регулярно посещать групповые занятия в объеме 8 аудиторных часов, 

выполнять контрольные задания и задания для самостоятельной работы.  



5. Успешно пройти итоговое тестирование.  

6. Получить свидетельство установленного образца. 

Очно-заочная форма подготовки  

Предполагает обязательное посещение двух дней аудиторных занятий 

(16 часов) в организации и дальнейшее самостоятельное освоение 

тематических разделов на основе «Педагогического портфеля» и других 

информационно-методических материалов (в т.ч. интернет-ресурсов).  

Если Вы выбрали очно-заочную форму подготовки, то Вам 

необходимо:  

1. Ознакомиться с правилами подготовки и записаться в группу слушателей, 

позвонив по телефону: (8-3852) 50-24-28. 

2. Пройти психологическое обследование.  

3. Подать личное заявление на имя директора и заключить договор на 

получение услуг. 

4. Посетить психологический тренинг и групповые занятия в объеме 16 

аудиторных часов по расписанию.  

5. Самостоятельно изучить разделы программы подготовки и выполнить 

пакет контрольных занятий. Предоставить на проверку пакет контрольных 

заданий. Успешно пройти итоговое тестирование.  

6. Получить свидетельство установленного образца. 

 

График подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в семью ребенка на 2023 год 

 
Форма 

подгот

овки 

январь февраль март апрель май июнь и

ю

л

ь 

а

в

г

у

с

т 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Очная 17,18,19 

24,25 

14,15,16 

21,22 

14,15,16 

21,22 

18,19,20 

25,26 

16,17,18 

23,24 

13,14,15 

20,21 

- - 12,13,14 

19,20 

17,18,19 

24,25 

14,15,16 

21,22 

12,13,14 

19,20 

Очно-

заочная 
- 9,28 -        - - 8,22 - - 7,21 - 9,23 - 

 

 

 

 

 

 


