Приложение 2
К приказу ГБУ ЦСПСиД
«Кутузовский»
От «___»_____2017 г. № _______

План
работы Школы приемных (замещающих) родителей
ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский» на 2017 год
Дата
31.01.17
Вторник
04.02.17
Суббота
07.02.17
Вторник
11.02.17
Суббота
14.02.17
Вторник
18.02.17
Суббота

21.02.17
Вторник
25.02.17
Суббота
28.02.17
Вторник

Группа №1/2017
Срок обучения по Программе: с «31» января 2017 г. по «25» марта 2017 г.
Тема занятия
Форма проведения
Количество часов
Введение в курс подготовки кандидатов в замещающие
Лекция, тренинг,
3
родители. Содержание и цели программы кандидатов в
индивидуальное
приемные родители.
консультирование
Представление о потребностях развития приемного
Лекция, тренинг
4
ребенка и необходимых компетенциях замещающих
родителей. Понятие о мотивации замещающих
родителей.
Этапы развития ребенка
Лекция, тренинг
3

Ответственный
Щербаков А.А.
Филина Ю.Н.

Бовлинова Б.В.

Этапы развития ребенка

Лекция, тренинг

4

Бовлинова Б.В.

Особенности развития и поведения ребенка,
оставшегося без попечения родителей, подвергшийся
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).
Адаптация приемного ребенка и приемной семьи

Лекция, тренинг

3

Щербаков А.А.

Лекция, тренинг

4

Филина Ю.Н.

Лекция, тренинг

3

Щербаков А.А.

«Трудное» поведение ребенка, навыки управления
«трудным» поведением.
Обеспечение безопасности ребенка. Меры по
предотвращению рисков жестокого обращения с
ребенком.

Лекция, тренинг

4

Бовлинова Б.В.

Лекция, тренинг

3

Уханова М.В.

1

04.03.17
Суббота
07.03.17
Вторник

Особенности полового воспитания приемного ребенка

Лекция

3

Бовлинова Б.В.

Роль семьи в обеспечении потребностей развития и
реабилитации ребенка.

Лекция

3

Щербаков А.А.

09.03.1710.03.17 *
11.03.17
Суббота

Практические занятия с посещением учреждений для детей-сирот, а также
для детей, оставшихся без попечения родителей
Семейное устройство детей с особыми потребностями.
Лекция
Дети с особыми потребностями развития, роль семьи в
развитии и реабилитации.
Основы законодательства РФ об устройстве детей,
Лекция, семинар
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
семьи граждан.

3

Бовлинова Б.В.

3

Филина Ю.Н.

3

18.03.17
Суббота

Взаимодействие замещающей семьи с органами опеки
и
попечительства,
и
иными
организациями,
предоставляющими услуги семьям и детям.

3

21.03.17
Вторник
25.03.17
Суббота

Сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на
Лекция, семинар
воспитание
Подведение итогов освоения курса подготовки
Семинар,
кандидатов в замещающие родители, итоговая
индивидуальное
аттестация
консультирование
Итого часов по программе:

4

Щербаков А.А.
Приглашенный
специалист
органов опеки и
попечительства
Щербаков А.А.
Приглашенный
специалист
органов опеки и
попечительства
Щербаков А.А.

3

Бовлинова Б.В.

14.03.17
Вторник

Лекция, семинар

56

Отметка о выполнении программы:
Исполнитель:
* Дата уточняется в соответствии с графиком Дней открытых дверей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

2

План
работы Школы приемных (замещающих) родителей
ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский» на 2017 год
Дата
04.04.17
Вторник
08.04.17
Суббота
11.04.17
Вторник
15.04.17
Суббота
18.04.17
Вторник
22.04.17
Суббота

25.04.17
Вторник
29.04.17
Суббота
02.05.17
Вторник
06.05.17
Суббота

Группа № 2/2017
Срок обучения по Программе: с «04» апреля 2017 г. по «30» мая 2017г.
Тема занятия
Форма проведения
Количество часов
Введение в курс подготовки кандидатов в замещающие
Лекция, тренинг,
3
родители. Содержание и цели программы кандидатов в
индивидуальное
приемные родители.
консультирование
Представление о потребностях развития приемного
Лекция, тренинг
4
ребенка и необходимых компетенциях замещающих
родителей. Понятие о мотивации замещающих
родителей.
Этапы развития ребенка
Лекция, тренинг
3

Ответственный
Щербаков А.А.
Филина Ю.Н.

Бовлинова Б.В.

Этапы развития ребенка

Лекция, тренинг

4

Бовлинова Б.В.

Особенности развития и поведения ребенка,
оставшегося без попечения родителей, подвергшийся
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).
Адаптация приемного ребенка и приемной семьи

Лекция, тренинг

3

Щербаков А.А.

Лекция, тренинг

4

Филина Ю.Н.

Лекция, тренинг

3

Щербаков А.А.

«Трудное» поведение ребенка, навыки управления
«трудным» поведением.
Обеспечение безопасности ребенка. Меры по
предотвращению рисков жестокого обращения с
ребенком.
Особенности полового воспитания приемного ребенка

Лекция, тренинг

4

Бовлинова Б.В.

Лекция, тренинг

3

Уханова М.В.

Лекция

3

Бовлинова Б.В.

3

Роль семьи в обеспечении потребностей развития и Лекция
реабилитации ребенка.
Практические занятия с посещением учреждений для детей-сирот, а также
для детей, оставшихся без попечения родителей
Семейное устройство детей с особыми потребностями.
Лекция
Дети с особыми потребностями развития, роль семьи в
развитии и реабилитации.
Основы законодательства РФ об устройстве детей,
Лекция, семинар
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
семьи граждан.

3

Щербаков А.А.

3

Бовлинова Б.В.

3

Филина Ю.Н.

3

23.05.17
Вторник

Взаимодействие замещающей семьи с органами опеки
и
попечительства,
и
иными
организациями,
предоставляющими услуги семьям и детям.

3

27.05.17
Суббота
30.05.17
Вторник

Сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на
Лекция, семинар
воспитание
Подведение итогов освоения курса подготовки
Семинар,
кандидатов в замещающие родители, итоговая
индивидуальное
аттестация
консультирование
Итого часов по программе:

4

Щербаков А.А.
Приглашенный
специалист
органов опеки и
попечительства
Щербаков А.А.
Приглашенный
специалист
органов опеки и
попечительства
Щербаков А.А.

3

Бовлинова Б.В.

13.05.17
Суббота
14.05.15.05.17*
16.05.17
Вторник
20.05.17
Суббота

Лекция, семинар

56

Отметка о выполнении программы:
Исполнитель:
* Дата уточняется в соответствии с графиком Дней открытых дверей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

4

План
работы Школы приемных (замещающих) родителей
ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский» на 2017 год

Дата
13.06.17
Вторник
17.06.17
Суббота
20.06.17
Вторник
24.06.17
Суббота
27.06.17
Вторник
01.07.17
Суббота

04.07.17
Вторник
08.07.17
Суббота
11.07.17
Вторник
15.07.17
Суббота

Группа № 3/2017
Срок обучения по Программе: с «13» июня 2017 г. по «05» августа 2017г.
Тема занятия
Форма проведения
Количество часов
Введение в курс подготовки кандидатов в замещающие
Лекция, тренинг,
3
родители. Содержание и цели программы кандидатов в
индивидуальное
приемные родители.
консультирование
Представление о потребностях развития приемного
Лекция, тренинг
4
ребенка и необходимых компетенциях замещающих
родителей. Понятие о мотивации замещающих
родителей.
Этапы развития ребенка
Лекция, тренинг
3

Ответственный
Щербаков А.А.
Филина Ю.Н.

Бовлинова Б.В.

Этапы развития ребенка

Лекция, тренинг

4

Бовлинова Б.В.

Особенности развития и поведения ребенка,
оставшегося без попечения родителей, подвергшийся
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).
Адаптация приемного ребенка и приемной семьи

Лекция, тренинг

3

Щербаков А.А.

Лекция, тренинг

4

Филина Ю.Н.

Лекция, тренинг

3

Щербаков А.А.

«Трудное» поведение ребенка, навыки управления
«трудным» поведением.
Обеспечение безопасности ребенка. Меры по
предотвращению рисков жестокого обращения с
ребенком.
Особенности полового воспитания приемного ребенка

Лекция, тренинг

4

Бовлинова Б.В.

Лекция, тренинг

3

Уханова М.В.

Лекция

3

Бовлинова Б.В.

5

18.07.17
Вторник

Роль семьи в обеспечении потребностей развития и
реабилитации ребенка.

19.07.1721.07.17*
22.07.17
Суббота

3

Щербаков А.А.

Практические занятия с посещением учреждений для детей-сирот, а также
для детей, оставшихся без попечения родителей
Семейное устройство детей с особыми потребностями.
Лекция
Дети с особыми потребностями развития, роль семьи в
развитии и реабилитации.
Основы законодательства РФ об устройстве детей,
Лекция, семинар
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
семьи граждан.

3

Бовлинова Б.В.

3

Филина Ю.Н.

3

29.07.17
Суббота

Взаимодействие замещающей семьи с органами опеки
и
попечительства,
и
иными
организациями,
предоставляющими услуги семьям и детям.

3

01.08.17
Вторник
05.08.17
Суббота

Сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на
Лекция, семинар
воспитание
Подведение итогов освоения курса подготовки
Семинар,
кандидатов в замещающие родители, итоговая
индивидуальное
аттестация
консультирование
Итого часов по программе:

4

Щербаков А.А.
Приглашенный
специалист
органов опеки и
попечительства
Щербаков А.А.
Приглашенный
специалист
органов опеки и
попечительства
Щербаков А.А.

3

Бовлинова Б.В.

25.07.17
Вторник

Лекция

Лекция, семинар

56

Отметка о выполнении программы:
Исполнитель:
* Дата уточняется в соответствии с графиком Дней открытых дверей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

6

План
работы Школы приемных (замещающих) родителей
ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский» на 2017 год

Дата
22.08.17
Вторник
26.08.17
Суббота
29.08.17
Вторник
02.09.17
Суббота
05.09.17
Вторник
09.09.17
Суббота

12.09.17
Вторник
16.09.17
Суббота
19.09.17
Вторник
23.09.17
Суббота

Группа № 4/2017
Срок обучения по Программе: с «22» августа 2017 г. по «14» октября 2017г.
Тема занятия
Форма проведения
Количество часов
Введение в курс подготовки кандидатов в замещающие
Лекция, тренинг,
3
родители. Содержание и цели программы кандидатов в
индивидуальное
приемные родители.
консультирование
Представление о потребностях развития приемного
Лекция, тренинг
4
ребенка и необходимых компетенциях замещающих
родителей. Понятие о мотивации замещающих
родителей.
Этапы развития ребенка
Лекция, тренинг
3

Ответственный
Щербаков А.А.
Филина Ю.Н.

Бовлинова Б.В.

Этапы развития ребенка

Лекция, тренинг

4

Бовлинова Б.В.

Особенности развития и поведения ребенка,
оставшегося без попечения родителей, подвергшийся
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).
Адаптация приемного ребенка и приемной семьи

Лекция, тренинг

3

Щербаков А.А.

Лекция, тренинг

4

Филина Ю.Н.

Лекция, тренинг

3

Щербаков А.А.

«Трудное» поведение ребенка, навыки управления
«трудным» поведением.
Обеспечение безопасности ребенка. Меры по
предотвращению рисков жестокого обращения с
ребенком.
Особенности полового воспитания приемного ребенка

Лекция, тренинг

4

Бовлинова Б.В.

Лекция, тренинг

3

Уханова М.В.

Лекция

3

Бовлинова Б.В.

7

26.09.17
Вторник

Роль семьи в обеспечении потребностей развития и
реабилитации ребенка.

27.09.1729.09.17*
30.09.17
Суббота

3

Щербаков А.А.

Практические занятия с посещением учреждений для детей-сирот, а также
для детей, оставшихся без попечения родителей
Семейное устройство детей с особыми потребностями.
Лекция
Дети с особыми потребностями развития, роль семьи в
развитии и реабилитации.
Основы законодательства РФ об устройстве детей,
Лекция, семинар
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
семьи граждан.

3

Бовлинова Б.В.

3

Филина Ю.Н.

3

07.10.17
Суббота

Взаимодействие замещающей семьи с органами опеки
и
попечительства,
и
иными
организациями,
предоставляющими услуги семьям и детям.

3

10.10.17
Вторник
14.10.17
Суббота

Сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на
Лекция, семинар
воспитание
Подведение итогов освоения курса подготовки
Семинар,
кандидатов в замещающие родители, итоговая
индивидуальное
аттестация
консультирование
Итого часов по программе:

4

Щербаков А.А.
Приглашенный
специалист
органов опеки и
попечительства
Щербаков А.А.
Приглашенный
специалист
органов опеки и
попечительства
Щербаков А.А.

3

Бовлинова Б.В.

03.10.17
Вторник

Лекция

Лекция, семинар

56

Отметка о выполнении программы:
Исполнитель:
* Дата уточняется в соответствии с графиком Дней открытых дверей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

8

План
работы Школы приемных (замещающих) родителей
ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский» на 2017 год
Дата
31.10.17
Вторник
04.11.17
Суббота
07.11.17
Вторник
11.11.17
Суббота
14.11.17
Вторник
18.11.17
Суббота

21.11.17
Вторник
25.11.17
Суббота
28.11.17
Вторник
02.12.17
Суббота

Группа № 5/2017
Срок обучения по Программе: с «31» октября 2017 г. по «23» декабря 2017 г.
Тема занятия
Форма проведения
Количество часов
Введение в курс подготовки кандидатов в замещающие
Лекция, тренинг,
3
родители. Содержание и цели программы кандидатов в
индивидуальное
приемные родители.
консультирование
Представление о потребностях развития приемного
Лекция, тренинг
4
ребенка и необходимых компетенциях замещающих
родителей. Понятие о мотивации замещающих
родителей.
Этапы развития ребенка
Лекция, тренинг
3

Ответственный
Щербаков А.А.
Филина Ю.Н.

Бовлинова Б.В.

Этапы развития ребенка

Лекция, тренинг

4

Бовлинова Б.В.

Особенности развития и поведения ребенка,
оставшегося без попечения родителей, подвергшийся
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).
Адаптация приемного ребенка и приемной семьи

Лекция, тренинг

3

Щербаков А.А.

Лекция, тренинг

4

Филина Ю.Н.

Лекция, тренинг

3

Щербаков А.А.

«Трудное» поведение ребенка, навыки управления
«трудным» поведением.
Обеспечение безопасности ребенка. Меры по
предотвращению рисков жестокого обращения с
ребенком.
Особенности полового воспитания приемного ребенка

Лекция, тренинг

4

Бовлинова Б.В.

Лекция, тренинг

3

Уханова М.В.

Лекция

3

Бовлинова Б.В.
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05.12.17
Вторник

Роль семьи в обеспечении потребностей развития и
реабилитации ребенка.

06.12.1708.12.17*
09.12.17
Суббота

3

Щербаков А.А.

Практические занятия с посещением учреждений для детей-сирот, а также
для детей, оставшихся без попечения родителей
Семейное устройство детей с особыми потребностями.
Лекция
Дети с особыми потребностями развития, роль семьи в
развитии и реабилитации.
Основы законодательства РФ об устройстве детей,
Лекция, семинар
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
семьи граждан.

3

Бовлинова Б.В.

3

Филина Ю.Н.

3

16.12.17
Суббота

Взаимодействие замещающей семьи с органами опеки
и
попечительства,
и
иными
организациями,
предоставляющими услуги семьям и детям.

3

19.12.17
Вторник
23.12.17
Суббота

Сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на
Лекция, семинар
воспитание
Подведение итогов освоения курса подготовки
Семинар,
кандидатов в замещающие родители, итоговая
индивидуальное
аттестация
консультирование
Итого часов по программе:

4

Щербаков А.А.
Приглашенный
специалист
органов опеки и
попечительства
Щербаков А.А.
Приглашенный
специалист
органов опеки и
попечительства
Щербаков А.А.

3

Бовлинова Б.В.

12.12.17
Вторник

Лекция

Лекция, семинар

56

Отметка о выполнении программы:
Исполнитель:
* Дата уточняется в соответствии с графиком Дней открытых дверей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
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