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Пояснительная записка 
На современном этапе появились новые стратегические ориентиры в развитии системы со-
провождения семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Для специалистов служб сопровождения замещающих семей они задаются профес-
сиональным стандартом «Специалист органов опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних». 
В качестве методической поддержки специалистов служб сопровождения замещающих се-
мей предлагается дополнительная общеразвивающая программа «Преодоление трудностей в 
воспитании детей, проживающих в приемных семьях». 
Программа разработана на основе профессионального стандарта «Специалист органов опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденного Приказом Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. №644н. Связь программы с профес-
сиональным стандартом представлена обобщёнными трудовыми функциями, трудовыми 
действиями, уровнем квалификации, которые служат ориентиром для характеристики про-
фессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию. 

Обобщённая(ые) 
трудовая(ые) функ-

ция(и) (ОТФ) 
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функция(и) (ТФ) Трудовое(ые) действие(я) (ТД) 
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ОТФ 1 Защита прав и 
законных интересов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, устро-
енных на воспитание в 
семьи граждан Россий-
ской Федерации 

ТФ1 Оказание содействия 
семьям, принявшим на вос-
питание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

ТД1 Оказание методической, консуль-
тативной, правовой помощь приемным 
родителям, опекунам и попечителям 
несовершеннолетних граждан в реали-
зации и защите прав подопечных, во-
просах их воспитания 
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Особенность программы заключается в том, что программа: 
− основана на применении практико-ориентированного, компетентностного подхода и 

модульного принципа представления содержания;  
− способствует развитию проектного мышления; 
− способствует осмыслению накопленного слушателями опыта с позиции современных 

подходов в науке и практике. 
Цель 

Совершенствование профессиональной компетенции специалистов служб сопровождения 
замещающих семей в области поддержки приемных семей, а именно: «Оказание содействия 
семьям, принявшим на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» (ПК 1), необходимой для профессиональной деятельности в рамках 
имеющейся квалификации. 

Планируемые результаты обучения 
В качестве планируемых результатов обучения по указанному трудовому действию высту-
пают профессиональные компетенции, которые характеризуют приобретённые слушателями 
знания, умения и опыт деятельности: 

ТД ПК Слушатель должен 
знать (З) 

Слушатель должен 
уметь (У) 

Слушатель должен 
владеть (приобрести опыт 

деятельности) (О) 
ТД1 
 
 
 

ПК1 
 

З1.1 Основы возрастной психо-
логии, психологии общения. Ос-
новы психологии депривации, 
привязанности 

У1.1 Разрабатывать 
программы сопрово-
ждения приемных 
семей 

О1.1 Приобрести опыт 
разработки занятий, тре-
нингов для приемных ро-
дителей 
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 Основы педагогики воспитания  У1.2 Проводить за-
нятия, в том числе,  
тренинги по форми-
рованию компетен-
ций ответственного 
родительства у при-
емных родителей 

 

У1.3 Консультировать 
приемных родителей 
по различным про-
блемам, возникающим 
в семье и способство-
вать их разрешению 

 
Учебный план 

№ 
п/п Наименование модулей* Всего 
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в том числе: 

Форма 
контроля* 
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1. Формирование компетенций у приемных родите-
лей по преодолению трудностей воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей * 

16   16  

2. Итоговая аттестация     зачет* 
3. Итого 16   16  
* символ обозначает модуль/форму контроля, которые полностью или частично реализуются в дистанционном 
режиме 

Календарный учебный график 
Образовательная деятельность по реализации дополнительной общеразвивающей программы 
«Преодоление трудностей в воспитании детей, проживающих в приемных семьях» реализу-
ется в соответствии с индивидуальными запросами работников образования Республики Ха-
касия.  

Рабочие программы 
Рабочая программа модуля 1. «Формирование компетенций у приемных родителей по 

преодолению трудностей воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»  

В ходе освоения модуля слушатели проанализируют специфику адаптации и интеграции 
приемного ребенка в семейную систему, научатся эффективным способам разрешения ти-
пичных проблем воспитания, возникающих в приемных семьях. 

 1. Учебно-тематический план модуля  

№ 
п/п Наименование тем модуля* Всего 

часов 

в том числе: 

Форма  
контроля** 
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кц

ии
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я 
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1. Специфика адаптации и интеграции приемного 
ребенка в семейную систему* 

2   2  

2. Типичные проблемы воспитания, возникающие в 
приемных семьях, способы их преодоления* 

10   10  

3. Профилактика и разрешение конфликтных ситуа- 4   4  
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ций в приемной семье* 
4. Текущая аттестация**      
5. Итого 16   16  

* символ обозначает тему модуля, которая полностью или частично реализуется в дистанционном режиме 
** текущая аттестация не предусмотрена учебным планом программы 

2. Содержание модуля 
Тема 1. Специфика адаптации и интеграции приемного ребенка в семейную систему 

Общая характеристика личностных проблем и кризисов, которые испытывают приемные ро-
дители в связи с появлением в семье приемного ребенка. Этапы адаптационного периода. 
Особенности адаптационного процесса для ребенка в первый год его проживания в прием-
ной семье. Чувства и переживания ребенка, приходящего в семью. Способы преодоления 
трудностей адаптации. Компенсаторные возможности замещающей семейной заботы. Разви-
тие у членов семьи навыков поддержки друг друга. Развитие навыков взаимодействия в се-
мье в условиях эмоциональной близости. Использование метода «Семейные стереотипы». 
 Тема 2. Типичные проблемы воспитания, возникающие в приемных семьях 
Особенности ожиданий приемных семей. Страхи, тревоги и разочарования взрослых в раз-
ные периоды адаптации. Типичные ошибки воспитания в приемной семье. Проблемы разли-
чия в восприятии поступков родного и приемного ребенка. Различия в управлении поведени-
ем ребенка, выросшего в семье, и ребенка, помещенного в приемную семью. Дезадаптивная 
атмосфера в семье. Несоответствие сформировавшихся представлений  родителей о прием-
ном ребенке.  

Тема 3. Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций в приемной семье 
Правила коммуникации. Семейные нормы и правила. Технологии отработки семейных пра-
вил. Технология предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций. 
 

Организационно-педагогические условия 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образова-
тельного процесса: занятия проводят методисты. 
Требования к квалификации обучающегося. Квалификация обучающихся определяется в со-
ответствии с перечнем направлений и квалификаций: специалист службы сопровождения 
замещающих семей 
Требования к материально-техническим условиям. Занятия проводятся: с применением дис-
танционных образовательных технологий на платформе e-learning. 
Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению. В ходе обучения по 
программе слушатели имеют доступ к информационным ресурсам библиотеки института и 
обеспечиваются списком литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы. 

Список литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы 
1. Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».: [сайт]. URL: 
http://pravo.gov.ru/ 
2. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» от 24.06.1999г. N120-ФЗ.: [сайт]. URL: 
http://base.garant.ru/12116087/ 
3. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (ред. от 
01.07.2011 г.) Система ГАРАНТ.: [сайт]. URL: 
http://base.garant.ru/193182/#friends#ixzz59aMQplRF 
4. Дудин, М.Н. Социально-педагогическая реабилитация подростков с девиантным поведе-
нием / М.Н. Дудин, Е.Е. Фролова // Педагогика. – 2017. – № 6. – С. 45 – 53. 
5. Заиграева, Н.В. Представления трудновоспитуемых подростков о взрослости и полороле-
вое поведение мужчины / Н.В. Заиграева, И.В. Меркульева // Дефектология. – 2015. – № 1. – 
С. 68 – 75. 
6. Ипатов, А.В. Аутодеструктивное поведение подростков // Дефектология. – 2016. – № 3. – 
С. 19 – 25. 
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4. Корнелиус, Х. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты / Х. Корнелиус, Ш. 
Фэйр. – М.: Стрингер, 2014. – 216 c. 
7. Технологии преодоления трудностей в воспитании приемных детей / Составитель: Е.В. 
Баутина. – Абакан: Издательство ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» «РОСА», 2015 – 80 с.  

Формы аттестации 
Текущая аттестация по модулю программы – не предусмотрена учебным планом. 
Итоговая аттестация по программе проводится в форме зачета. 

Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации 
Оценка планируемых результатов обучения по программе осуществляется на основе оценоч-
ных материалов для проведения итоговой аттестации: требования к аттестационному испы-
танию, примерные вопросы аттестационного испытания, критерии оценки аттестационного 
испытания, принципы выставления оценки за аттестационное испытание. 

Требования к аттестационному испытанию 
Аттестационное испытание по итогам освоения программы: 
− устанавливает соответствие результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы заявленной цели и планируемым результатам обучения; 
− осуществляется в форме теста. 

Тест выполняется после освоения программы с применением дистанционных образователь-
ных технологий на платформе e-learning. Количество заданий –15. Время выполнения теста и 
количество попыток не ограничено. В тесте представлены вопросы по всему содержанию 
программы. 

Примерные вопросы аттестационного испытания: 
1. Международный документ, регламентирующий защиту прав ребенка… (выберите один 
правильный ответ): 
а) всеобщая декларация прав человека; 
б) Конвенция о правах ребенка; 
в) акт о социально-экономических и культурных правах; 
г) Конституция РФ. 
2. Верны ли суждения о деятельности специалистов органов опеки и попечительства, работ-
ников служб замещающих семей… (выберите один правильный ответ): 
а) при выборе формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
мнение ребенка, не достигшего 14 лет, юридической силы не имеет; 
б) органы опеки и попечительства в судебном процессе принимать участие не имеют права.  
1. верно только а); 2. верно только б); 3. верны оба суждения; 4. оба суждения неверны. 
3.Какую из форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от-
ражает данное определение: «семья, взявшая на временное воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей на основе договора с органом опеки и попечительства и разделяющая с 
этим учреждением степень ответственности за воспитание детей» … (выберите один пра-
вильный ответ): 
а) усыновление; б) опека; в) попечительство; г) патронатное воспитание. 
4.Проявление сексуального поведения в возрасте 5 лет это… (выберите один правильный от-
вет): 
а) норма; б) отклонение; в) ситуация, требующая особого внимания специалистов. 
5. Важнейшее значение для развития подростков имеет… (выберите один правильный от-
вет): 
а) предметная деятельность, действия с предметами; 
б) игровая деятельность; 
в) учебная деятельность; 
г).общение со сверстниками. 
6. Последствия моральной жестокости по отношению к ребенку это… (выберите один пра-
вильный ответ): 
а) ухоженный внешний вид, одежда и обувь соответствует возрасту и полу ребенка; 
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б) наличие педикулеза и чесотки; 
в) склонность к поджогам, жестокость к животным. 
7. Через какие воспитательные действия замещающего родителя происходит утверждение 
позиции приемного ребенка в семье… (выберите один правильный ответ): 
а) похвала, поощрение; 
б) давление со стороны приемных родителей на членов семьи; 
в) постоянное сравнение приемного ребенка с родными детьми. 
8. Психологическая безопасность среды для ребенка определяется… (выберите один пра-
вильный ответ): 
а) защищенностью от психологического насилия;  
б) удовлетворением потребности в межличностном общении; 
в) избирательной значимостью среды;  
г) удовлетворением физиологических потребностей. 
9. Какая форма устройства ребёнка наиболее предпочтительна… (выберите один правильный 
ответ): 
а) усыновление; 
б) приёмная семья; 
в) детский дом. 
10.Форма устройства детей-сирот, представляющая собой меры защиты личных имущест-
венных и неимущественных прав и интересов несовершеннолетних детей в возрасте до 14 
лет, оставшихся без попечения родителей - это… (выберите один правильный ответ): 
а) усыновление; б) приемная семья; в) попечительство; г) опека 
11. Что наиболее важно для приёмного ребёнка… (выберите один правильный ответ): 
а) отдельная комната и много игрушек; 
б) наличие хотя бы одного брата и сестры; 
в). любовь, терпение и забота. 
12.С кем необходимо посоветоваться, перед тем как создавать приёмную семью… (выберите 
один правильный ответ): 
а) с членами семьи и близкими родственниками; 
б) с друзьями и знакомыми; 
в) лучше ни с кем не советоваться. 
13. Соотнесите последовательность прохождения этапов адаптации приёмного ребенка в за-
мещающей семье. 

1. а) стабилизация 
2. б) «Уже не гость» 
3. в) «Медовый месяц» 
4. г) успешное встраивание в семейную систему 

14.Конфликт – это… (выберите один правильный ответ):   
а) столкновение сторон, мнений, сил и т.д.;  
б) противодействие субъектов социального взаимодействия;  
в) наиболее острый способ разрешения противоречий, заключающийся в противодействии 
субъектов конфликта и сопровождающийся негативными эмоциями.  
15. Чем обычно характеризуется второй этап адаптации… (выберите один правильный от-
вет): 
а) кризисом взаимоотношений; 
б) нахождением приёмным ребёнком своего места в семье и социуме; 
в) стабилизацией отношений. 

Критерии оценки аттестационного испытания 
Результаты по тесту формируются путем суммирования набранных баллов – по 1 баллу за 
каждое правильно выполненное задание. Максимальное количество баллов – 15 (100%). 

Принцип выставления оценки за аттестационное испытание 
Оценка «зачтено» выставляется, если верные ответы слушателя на вопросы теста составляют 
не менее 70%, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 


