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Проект Школа приемных родителей :
● подготовка кандидатов в приемные родители
● психологическая поддержка и сопровождение
замещающих семей в «Клубе понимающих
родителей»
● мастерская общения для детей и подростков
● психологическая диагностика и индивидуальное
консультирование
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Я - Руднева Лариса Петровна, психолог и
руководитель проекта ШПР и моя помощница Ася
расскажем вам о Школе и Программе, по которой
Вам предстоит учиться.

Привет! Я - Ася, мне 10 лет. Уже 6
лет мы вместе с моими
родителями! И у меня есть
младший братишка Алеша. Ему
всего 4 года. И он с нами совсем
недавно. Наши мама и папа тоже
закончили Школу приемных
родителей
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Я учусь в школе. Мне привычно рассказывать о школе и я знаю, что важно и нужно знать взрослым
о детях.

Как появилась (родилась) Наша Школа.
Давным-давно, в 2006 году, был один человек, который много работал и хотел помогать другим. И
для детей из Детского дома он сделал ремонт, качели и даже библиотеку с игрушками. Но ни дети,
ни воспитатели не улыбались.
Тогда он пришел в московский Психологический центр «Творческое развитие личности», к
директору. И Лариса Петровна направила в Детский дом психологов: Гриневу Наталью, Гурневу
Анастасию и Рябову Анну. Психологи играли с детьми и подружились с воспитателями. И тогда
только появились первые улыбки. Психологи читали много книг, думали - и создали Программу
про детей для тех взрослых, которые хотят принять ребенка в свою семью! Программа получилась
отличная! А помог ее реализовать Фонд. О нём расскажет Лариса Петровна.

Чтобы по этой Программе могли заниматься все желающие, МОФ «ЦРМК», который
находится в Москве и имеет своё представительство в Калининграде, создал проект
«Школа приемных родителей» и теперь вы можете закончить эту школу и получить
Свидетельство.
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Что вы узнаете на занятиях:
1. Введение.
Почему занятия проходят в группах?
Какие мы, ваши будущие дети.
Упражнение «Мечты и реальность».
Все это вы узнаете от Рудневой Л.П.

2. Тестирование.
- тестирование дает представление о «сильных» (чем можно
пользоваться) и «слабых» (что нужно учитывать и желательно
укреплять) сторонах личности.
- полученные результаты тестирования помогут убедиться в твердости
своего решения принять ребенка в семью.
А проведет тестирование Попович Владислав Викторович
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Алёша ещё не школьник и для него самое
главное - это игра. Мы пойдем поиграем!

Дети ушли в игровую комнату, я же перечислю вам серьёзные темы
наших занятий:
3.Какие этапы и кризисы проходят дети, когда становятся взрослыми.
4.Как и почему дети оказываются в приемной семье. Что было с ними
до того? Как привыкнуть к новой семье? И как относиться к той семье,
откуда пришел ребенок?
5.Трудное детство - трудное поведение. Как с этим справляться?
Об этом расскажут Ярослав Анатольевич и Светлана Михайловна
Будько.
6

Для ребенка очень
важна семья!

6.Семья -это живая система, где взрослые и дети меняются. Как
выглядит жизненный цикл семейной системы?
7.Как найти свое место ребенку в своей новой семье. Должны ли
дети знать о своем прошлом. Как и когда об этом надо говорить?
Это все мы обсудим вместе с вами.
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Мы, дети... «все болеем понемногу, когда-нибудь
и чем-нибудь».

8.Что важно знать о здоровье и болезнях, о генах и воспитании,
расскажет Шихова О.В.
9.Очень важно жить в ладу с законом и обязательно знать свои права.
Об этом вы услышите от профессионального юриста Хвостова В.Ю.
10.И обязательно в конце пути и перед выпуском из Школы и
получением Свидетельства нужно подвести итоги.
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Преимущества нашей Школы приемных родителей:
● наша программа это - 42 часа занятий в формате
тренингов, лекций, индивидуальных консультаций
● для вашего удобства все встречи проходят в
выходные дни
● вручение Свидетельств - всегда праздник!
● сопровождение выпускников ШПР
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Дорогие будущие приемные родители и опекуны!
Мы надеемся, что вы получили представление о Программе,
по которой вам предстоит пройти подготовку.
Помните, вас ждут и надеются большие и маленькие дети!
После того, как вы завершите обучение в ШПР, первый этап
реализации цели «Быть родителем!» будет позади.
Клуб понимающих родителей и Мастерская общения для
детей и подростков открыты для вас! Со всеми вопросами вы
можете обращаться к нам!
Клуб социальных волонтеров - компания единомышленников!
Узнайте ваших будущих детей поближе!
И вы всегда сможете помочь тем, кому сейчас трудно.
Помогая детям, мы делаем себя более зрелыми. Здоровья и
открытий! Мы всегда с вами. Команда проекта ШПР
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Хочу представить вам наш коллектив!
Руководитель проекта –
Руднева Лариса Петровна

Зам. руководителя Калининградского
представительства МОФ "Центр развития
межличностных коммуникаций",
менеджер проекта - Кадынина Светлана
Анатольевна

Будько Я.А.
преподаватель ШПР

Попович В.В.
преподаватель ШПР

Будько С.М.
преподаватель ШПР

Алеева М.Н. ведущая Клуба
Понимающих Родителей

Шихова О.В.
преподаватель ШПР

Бойчук Н.Б. ведущая
Мастерской общения

Роднова А.В.
администратор проекта

Серов А.В.
ведущий Клуба волонтеров
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Контакты:
ШПР «ОСТРОВ ДЕТСТВА»

Межрегиональный общественный фонд "Центр развития межличностных
коммуникаций"
г. Москва, ул. Воздвиженка, 9

АНО ДО "Остров детства"
г. Калининград, ул. Азовская,4
Сайты организации:
ruscenter.ru
detstvo.mozello.ru
Информационные сервисы:
vdetyam.ru
facebook.com/groups/122236471836396
Тел: +7-4012-565-566
+7-4012-565-567
email: anocentr.39@mail.ru
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