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В статье рассматривается методическое сопровождение деятельности школ приемных роди-
телей. Приведены результаты диагностики наиболее часто встречающихся затруднений Цен-
тров сопровождения, Школ приемных родителей, приведена типология запросов по методиче-
скому сопровождению участников и организаторов образовательного процесса Школ приемных 
родителей. 
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The article discusses the methodical support of activities of foster parents schools. The results of 
diagnostics of the most frequent difficulties of Support centers, Schools for foster parents, the typology 
of the requests for methodical support of the participants and organizers of the educational process of 
Schools for foster parents are given.
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Ключевым результатом эффективной 
реализации социальной политики в совре-
менной России является развитие системы 
защиты детства, где индикатором является 
как профилактика социального сиротства, 
так и передача детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в семьи 
граждан.

Образовательные результаты обучаю-
щихся в школе приемных родителей, пе-
дагогические измерения представлены в 
различных аспектах: модельные програм-
мы сопровождения семей [1, c. 82], диагно-
стические процессы отбора, обучения и со-
провождения замещающих родителей [2, c. 
168], возрастание роли «конструктивных 
мотивов» и снижение уровня  «недостаточ-

но конструктивных» в процессе обучения 
кандидатов в замещающие родители [3, c. 
233], осознание как потребностей ребенка, 
так и задач приема ребенка в семью, ресурсы 
и алгоритм диагностики состояния управ-
ления знаниями в сфере социально-педаго-
гической защиты детства [4, c. 155], профи-
лактика отказов от детей [5, c. 272], регио-
нальные аспекты поддержки замещающих 
семей [6, c. 118], анализ педагогической 
практики подготовки замещающих семей 
[7, c. 254] и возрастные мотивационные осо-
бенности кандидатов [8, c. 150].

Руководители и сотрудники органов опе-
ки и попечительства часто задаются вопро-
сом о защите личных неимущественных и 
имущественных прав и интересов детей, 
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которая прописана в федеральном законо-
дательстве, подкреплена нормативными 
документами субъектов РФ. 

Анализ практики методического кон-
сультирования специалистов школ при-
емных родителей и служб сопровождения 
семей позволил выявить, что большее ко-
личество вопросов поступило в связи с 
трудностями организации Центров сопро-
вождения, Школ приемных родителей; об-
условлено это их разной ведомственной 
принадлежностью (образование, социаль-
ная защита и т.д.) и возрастающим объемом 
работы. Практически все  они  созданы  на 
уровне субъектов РФ или на муниципаль-
ных уровнях, и деятельность этих служб ре-
гламентируется не только федеральными, 
но и региональными нормативными доку-
ментами. 

Вопросы психологов служб сопровожде-
ния касались выполнения  должностных 
инструкций, связанных с направлениями 
деятельности. К ним можно отнести вопро-
сы о методиках, которые может использо-
вать педагог-психолог при сопровождении 
замещающей семьи, и проведения психоло-
гического обследования граждан, кандида-
тов в замещающие родители, методиках и 
технологиях сопровождения замещающих 
семей, принявших на воспитание детей с 
ОВЗ, детей-сиблингов. Подобные вопросы 
свидетельствуют о том, что специалисты 
служб подготовки сопровождения замеща-
ющих семей недостаточно эффективно вза-
имодействуют с  методическими службами, 
которые создаются на региональном уров-
не и осуществляют организацию повыше-
ния квалификации, обучения содержатель-
ным и технологическим аспектам работы 
сотрудников службы сопровождения. 

Ряд вопросов касался аттестации специ-
алистов в конкретных учреждениях, имею-
щих различную ведомственную принадлеж-
ность. Это связано с введением с 1 января 
2017 года Профессиональных стандартов. 
При этом важно учесть, что проведение ат-
тестации, в частности работников образо-
вательной организации, осуществляется 
аттестационными комиссиями, формиру-
емыми уполномоченными органами госу-

дарственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Необходимость деятельности по сопро-
вождению замещающих семей свидетель-
ствует о наличии частой сменяемости ка-
дров в службах сопровождения – психологи 
оказались не готовы к выполнению ряда 
функций, которые стали востребованными 
в территориях как в плане подготовки кан-
дидатов в замещающие родители в Школах 
приемных родителей, так и при их сопрово-
ждении. Такое положение требует не только 
прохождения обязательных курсов повы-
шения квалификации при приеме на работу 
специалистов в Центры сопровождения за-
мещающих семей, Школы  приемных роди-
телей, но и подготовки профильных кадров 
в условиях высшей школы. 

Методические консультации проводи-
лись в режиме индивидуального обраще-
ния специалистов в период проведения 
обучающих мероприятий с помощью элек-
тронного обращения. Для этого был вы-
делен электронный адрес для обращения 
специалистов школ приемных родителей 
и служб сопровождения семей. Вопросы на 
данный электронный адрес поступали че-
рез google-формы с разработанной типоло-
гией вопросов. 

Методические консультации проводи-
лись группой экспертов, имеющих практи-
ческий опыт в сфере подготовки кандида-
тов в замещающие родители и/или сопро-
вождения замещающих семей. В регионы 
было направлено информационное письмо 
с указанием сроков, форм получения мето-
дических консультаций, информация о про-
ведении которых консультаций размещена 
на сайте «Усыновите.ру». Там же размещено 
содержание консультаций по типовым во-
просам. 

Для учета консультаций велся электрон-
ный журнал, содержащий информацию: 
ФИО специалиста, обратившегося за кон-
сультацией, регион, название организации, 
опыт работы, содержание запроса, ФИО 
специалиста, оказавшего консультацион-
ные услуги. 

На курсах повышения квалификации 
были проведены методические консульта-
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ции слушателей, которые занимали разные 
должности и были разными специалистами. 
Всего поступило около 200 вопросов. Все  
специалисты, задающие вопросы, были раз-
делены на три группы по  профессиональ-
ной деятельности и по типу задаваемых во-
просов:

1 группа – руководители Центров сопро-
вождения замещающих семей, Школ при-
емных родителей, Органов опеки и попечи-
тельства, Центров  помощи семье и детям, 
реабилитационных центров и т.д.

2 группа – педагоги-психологи, психоло-
ги, клинические психологи Центров сопро-
вождения замещающих семей, Школ прием-
ных родителей, Центров помощи несовер-
шеннолетним и т.д.

3 группа – социальные педагоги, соци-
альные работники, которые  работают в 
Центрах помощи семье и детям, Центрах со-
провождения  замещающих семей, Центрах 
реабилитации несовершеннолетних, Шко-
лах  приемных родителей.

Большое количество вопросов (7) от 
группы №1 (руководители) поступило в свя-
зи с трудностями организации Центров со-
провождения, Школ приемных родителей; 
обусловлено это их разной ведомственной  
принадлежностью (образование, социаль-
ная защита и т.д.) и уровнем. Практически 
все они созданы на уровне субъектов РФ 
или на муниципальных уровнях, что при-
водит к небольшому штатному расписанию 
и большому объему работы специалистов 
данных организаций.

Более 50% вопросов касались структу-
ры создаваемых организаций, оптимально-
го штатного расписания, количества семей 
на сопровождении у одного специалиста в 
соответствии с уровнями сопровождения 
семей. Вопросы касаются и количества де-
тей, находящихся в семьях на сопровожде-
нии, сколько их должно быть? Какая долж-
на быть документация в Центре, Школе? 
Предлагалось перечислить все виды доку-
ментации для Центра сопровождения за-
мещающих семей. Как строится регламент 
взаимодействия Центра сопровождения за-
мещающих семей с другими ведомствами? 
Где найти реабилитологов? Предлагалось 
подсказать, как  оформить информацион-
ную карту аттестуемого для прохождения 

аттестации специалистами Служб сопрово-
ждения. 

Эти типы вопросов, их содержание по-
казывают особую озабоченность руководи-
телей в связи с введением с 1 января 2017 
года Профессиональных стандартов. По 
требованиям Профстандартов все специа-
листы должны иметь соответствующее об-
разование при занятии должности. Поэтому 
возникают вопросы, связанные с тем, где 
и как можно повысить квалификацию, где 
можно пройти курсы повышения квалифи-
кации, как организовать эти курсы  в своей 
территории. В связи с введением ФЗ №442 
и Постановления №481 много вопросов ка-
сается именно межведомственного взаимо-
действия. Руководители заинтересованы в 
том, чтобы при проверках их деятельности 
быть готовыми доказать правильность рас-
пределения обязанностей и направлений 
работы, особенно при оказании социальных 
услуг.

Приводим некоторые примеры типовых 
вопросов и ответов по итогам методиче-
ского консультирования для специалистов 
школ приемных родителей и служб сопро-
вождения семей. 

Пример 1. Тема: Организация деятель-
ности ШПР. Вопрос: обязательно ли необ-
ходима рецензия для программ дополни-
тельного образования, разработанных 
специалистами Службы? Результаты кон-
сультирования: порядок реализации про-
граммы дополнительного образования ре-
гламентируется ст.75 Федерального закона 
№ 273 от 29.12.2012 г. Об образовании, в п. 
4 [9]. Содержание дополнительных обще-
развивающих программ и сроки обучения 
по ним определяются образовательной 
программой, разработанной и утвержден-
ной организацией, осуществляющей обра-
зовательную деятельность. Содержание 
дополнительных предпрофессиональных 
программ определяется образовательной 
программой, разработанной и утвержден-
ной организацией, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, в соответствии 
с федеральными государственными требо-
ваниями.

Пример 2. Повышение квалификации и пе-
реподготовка специалистов. Вопрос: подска-
жите, как оформить информационную кар-
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ту аттестуемого для прохождения атте-
стации специалистами Служб сопровожде-
ния. Результаты консультирования: аттеста-
ция педагогических кадров в образователь-
ной организации регламентируется ст.49 
Федерального закона № 273 от 29.12.2012 
г., а именно: 3. Проведение аттестации в 
целях установления квалификационной 
категории педагогических работников ор-
ганизаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность и находящихся в веде-
нии федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми федеральны-
ми органами исполнительной власти, в ве-
дении которых эти организации находятся, 
а в отношении педагогических работников 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность и находящихся в ве-
дении субъекта Российской Федерации, пе-
дагогических работников муниципальных 
и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, проведе-
ние данной аттестации осуществляется 
аттестационными комиссиями, формиру-
емыми уполномоченными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации; организации, имеющие другую 
ведомственную подчиненность,  аттестуют 
своих работников в соответствии с отрасле-
вым законодательством.

Пример 3. Психолого-педагогическая со-
ставляющая подготовки принимающих 
родителей и сопровождения семей. Вопрос: 
какими психологическими тестами и мето-
диками лучше пользоваться при выявлении 
уровня адаптации ребенка в семье? Что по-
советуете для диагностики кандидатов в 
замещающие родители (определение уров-
ня готовности к образованию замещающей 
семьи)? Согласно п.1.3.2 Методических ре-
комендаций органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, ор-
ганам опеки и попечительства по реструк-
туризации и реформированию организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и совершенство-
ванию сети служб сопровождения замеща-
ющих семей законы субъекта Российской 
Федерации,  муниципальные правовые 
акты должны определить перечни и стан-

дарты качества предоставляемых указан-
ными организациями услуг.

Проведенный анализ педагогической и 
консалтинговой практики и методического 
сопровождения Школ приемных родителей 
позволил сделать следующие выводы.

1. Содержание вопросов и ответы по-
казывают, что специалисты  испытывают 
затруднения в методических проблемах, 
недостаточно знакомы с региональным за-
конодательством, в котором определены 
содержание (программы) подготовки и ат-
тестации кандидатов в замещающие роди-
тели, Порядок подготовки граждан, изъя-
вивших желание принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, Порядок сопровождения 
замещающих семей, а также алгоритм вза-
имодействия специалистов служб сопрово-
ждения с органами опеки и попечительства 
в отношении особых приемных семей (мно-
годетных, воспитывающих детей с ОВЗ, под-
ростков, сиблингов), формы мониторинга 
детского благополучия в приемной семье, 
отчетности, в том числе и в сети Интернет. 

2. Можно предположить, что на местах 
существует дефицит методических матери-
алов для качественной реализации многих 
видов  деятельности специалистов в новых 
условиях при организации Центров сопро-
вождения замещающих семей, Школ при-
емных родителей, Центров  помощи семье 
и детям, а также сетевого взаимодействия 
методических служб региональных мини-
стерств, курирующих работу специалистов 
по сопровождению.

3. Специалисты недостаточно владе-
ют информацией и ее поиском в системе 
Интернет, не пользуются дистанционным 
консультированием. В субъектах РФ слабо 
организована работа по проведению кур-
сов повышения квалификации, которые 
можно организовать на базе своих Центров, 
Институтов повышения квалификации, 
куда приглашать отдельных специалистов 
для проведения краткосрочных курсов. 
Большим резервом остается получение об-
разования в магистратурах вузов на заоч-
ном  отделении.

4. Министерству образования и науки 
Российской Федерации  необходимо преду-
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смотреть координацию на уровне законода-
тельных инициатив, предусматривающую 
создание единого федерального инфор-
мационного пространства, содержащего 
непротиворечивые содержательные эле-
менты подготовки и сопровождения, мето-
дический инструментарий, которым могут 
воспользоваться специалисты различных 
профилей, работающие в службах сопрово-
ждения и подготовки замещающих родите-
лей, подвергнутых экспертизе и не вызыва-
ющих сомнений. 

5. Наибольшее количество вопросов вы-
зывает тема, связанная с  качеством подго-
товки кандидатов в замещающие родители 
в Школах  приемных родителей и сопрово-

ждением их в дальнейшем, с содержанием 
такой подготовки. Программы подготов-
ки замещающих семей регламентируются 
федеральными и региональными норма-
тивными документами, могут иметь реги-
ональную специфику. Специалисты слабо 
владеют методикой подготовки взрослых к 
приему и воспитанию подростков, имеющих 
многолетний опыт пребывания в институ-
циализированном учреждении, сиблингов 
и детей с ОВЗ.

6. Следует выделить и отдельные нети-
пичные вопросы, связанные с конкретным 
затруднением в работе специалистов Школ 
подготовки приемных родителей.
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