
 

 

 

 

Алтайский краевой центр психолого-педагогической  

и медико-социальной помощи 

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Содержание психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников организаций для детей-сирот и замещающих семей»,  

25 марта – 6 апреля 2021 

 

для педагогов-психологов, социальных педагогов, руководителей Служб 

сопровождения воспитанников центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, будущих опекунов и замещающих родителей. 

 

очно-заочная форма обучения с использованием 

цифровых образовательных платформ и ресурсов, 

32 часа  

 

В соответствии с целями и задачами профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (Психолог в сфере образования») «Психолог в социальной 

сфере», «Специалист в области воспитания» возникает потребность обеспечения 

доступности и адекватных условий обучения и воспитания граждан, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, замещающих родителей, 

воспитанников организаций для детей, оставшихся без попечения родителей, 

Среди затруднений, выявленных в работе специалистов, наиболее значимым 

является обеспечение вариативности форм психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников и замещающих семей, выбор инструментария 

диагностического обследования комфортности и психологической безопасности 

воспитательной среды.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Тема 1. Современные требования и подходы к подготовке граждан, 

желающим принять ребенка на воспитание в семью (нормативно-правовое 

обоснование, формы и методы обучения граждан, их психологическое 

тестирование) 

Тема 2. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников центров 

помощи детям (факторы риска жестокого обращения, формы и методы 

социализации, сексуализированное поведение, профориентация) 

Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей 

(обследование комфортности проживания, подходы к разработке тренинга 

детско-родительских отношений, формирование финансово-экономической 

компетентности замещающих семей) 

 



 ПРЕПОДАВАТЕЛИ КУРСА 

 

  

Маурер  

Светлана Александровна 
Заведующий отделом развития замещающего семейного 

устройства Алтайского краевого центра ППМС-помощи 

 

 

 

Белогруд 

Людмила Андреевна 
педагог-психолог высшей квалификационной категории 

отдела развития замещающего семейного устройства 

Алтайского краевого центра ППМС-помощи  

 

 

Игнатенко 

Светлана Ивановна 
социальный педагог первой квалификационной категории 

отдела развития замещающего семейного устройства 

Алтайского краевого центра ППМС-помощи 

 

 

 

Заречнева 

Елена Ивановна 
педагог-психолог отдела развития замещающего семейного 

устройства Алтайского краевого центра ППМС-помощи 

 

 

 

 

Кандаракова  

Дарья Васильевна 
gедагог-психолог первой квалификационной категории отдела 

психолого-педагогической помощи и реализации 

дополнительных образовательных программ Алтайского 

краевого центра ППМС-помощи 

 

КОНТАКТЫ 

По организационным вопросам можно обращаться:  

Крайнова Татьяна Витальевна, методист,  

тел.: 8 3852 50 24 38 

электронная почта: splys@ppms22.ru 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


