Название организации:
АНО ДПО «Институт развития семейного устройства»
Название Программы:
Школа приемных родителей (ШПР) с методической площадкой
Краткое описание Программы:
В настоящее время в детских домах и домах ребенка г. Москвы находится более 2000 детей,
нуждающихся в семье. Для качественного семейного устройства этих детей необходима
подготовка кандидатов в приемные родители. В Москве действует более 50 ШПР, но по
отзывам как слушателей, так и специалистов в сфере семейного устройства, не все ШПР
предоставляют достаточно качественные услуги. Цель Программы - улучшение качества
подготовки кандидатов в принимающие родители, а значит, рост количества устроенных в
семьи детей и снижение числа вторичных отказов от приемных детей. Наш курс ШПР
является авторской разработкой Людмилы Петрановской и пользуется огромной
популярностью. ИРСУ также проводит обучение ведущих ШПР по программам
дополнительного образования. Наша ШПР является методической площадкой для
начинающих тренеров. Задачи программы - подготовить не менее 180 кандидатов в
принимающие родители и предоставить возможность пройти стажировку не менее 7
тренерам из других ШПР.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория
Кандидаты в усыновители, опекуны, приемные
родители (возраст 20-65 лет)
53 слушателя – потенциальных приемных
родителя прошли обучение в ШПР за период
с 01.01.2017 по 31.03.2017.
За период действия программы с 01.11.2016 по
30.10.2017 в ШПР будет обучено 200
слушателей. Т.е. выполнено примерно
четверть программы.

Ведущие ШПР (начинающие, будущие,
желающие повысить квалификацию)
(возраст 25 – 55 лет)
1 слушатель-стажер прошел стажировку на
нашей площадке
За весь срок действия программы будет обучено
не менее 5 стажеров

Значение
Правительство Москвы осуществляет целый
ряд мер по семейному устройству детей,
оставшихся без попечения родителей. Этим
детям нужны семьи, достаточно
подготовленные, чтобы справиться с
трудностями, которые могут встретиться на
их пути. Качественная, а не просто
формальная подготовка кандидатов в
опекуны, усыновители, приемные родители
помогает им оценить риски и ресурсы
своей семьи, как потенциальной приемной
семьи и принять взвешенное,
мотивированное решение.
Количество ШПР в Москве превышает
пятьдесят. Для каждой школы требуются
квалифицированные ведущие, обычно на
группе работает не один, а два тренера.
Наша организация регулярно обучает
тренеров ШПР; в процессе этой работы мы
понимаем, что у начинающих тренеров
существует запрос не только на
теоретическое знания, но и на практические
стажировки. Мы предоставляем такую
возможность на своей площадке.

Территория реализации:
Занятия ШПР проходят в ЦАО, однако нашими слушателями являются жители всех округов
Москвы.

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Количество слушателей – кандидатов в
приемные родители, прошедших обучение

Количество тренеров-стажеров, прошедших
стажировку

Количественное измерение показателя
58 человек (3 группы) обучились и получили
свидетельства о прохождении подготовки. Цикл
обучения состоит из 13 занятий для каждой из
групп и собеседования, индивидуального для
каждой семьи.
Мы не проводим отсева слушателей, стараемся
принимать всех, кто обратился, за редкими
исключениями. Из тех, кто начал заниматься, не
завершили обучение 2 человека.
Оценить, какое количество слушателей в итоге
примет ребенка в семью, можно будет спустя не
менее полугода, т.к. не все слушатели сразу
начинают оформлять документы; процесс этот
требует времени; процесс поиска ребенка – тем
более. На конец первого квартала 2017 года
выпускниками нашей ШПР было принято на
разные формы семейного устройства около 120
детей.
1 стажер прошел цикл обучения и получил
методическую поддержку

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Удовлетворенность обучением со стороны
слушателей

Качественное измерение показателя
Из 50 анкет обратной связи, полученных нами по
завершении занятий в группах 32, 33 и 34, 100%
ответивших указали, что очень довольны
обучением, не считают ШПР ненужной
формальностью и будут рекомендовать нашу
школу своим знакомым.
Процент слушателей, начавших, но не
завершивших обучение, достаточно невелик – из
каждой группы это не более 1-2 человек. В ШПР
зачисляются все слушатели, изъявившие желание;
с каждой семьей проводится предварительное
собеседование. Не являясь отборочным,
собеседование позволяет выявить факторы,
делающих участие в ШПР небезопасным для
слушателя (например, беременность; либо участие
только одного из супругов). В этом случае мы
подробно разъясняем возможные риски; как
правило, этого достаточно, чтобы люди отложили
посещение ШПР.
В соответствии с приказом Минобрнауки от 20
августа 2012 г. № 623 «Об утверждении
требований к содержанию программы подготовки
лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, и формы свидетельства о прохождении

Востребованность ШПР при ИРСУ

такой подготовки на территории Российской
Федерации» итоговая аттестация слушателей
проводится в форме собеседования.
В любой момент времени количество заявок на
обучение в нашей ШПР превышает 100 штук.
Желающие обучаться у нас вынуждены ожидать
1,5 – 2 месяца. Мы выпускаем каждые два месяца
две группы – 34 – 36 человек, около 200
выпускников в год. Это очень много. Другие
ШПР, насколько нам известно, по одной группе
размером от 10 до 15 человек один раз в три
месяца.
Тренеры, стажировавшиеся у нас, работают в
других ШПР, что свидетельствует о
результативности этого направления нашей
деятельности.

