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За первое полугодие 2018 года на базе ГКУ «Детский дом №31» реализована
одна программа Школы приемных родителей: 1 программа – с 15.12.2017 г. –
06.02.2018 г.;
Общее количество человек, подавших направления на прохождения школы
приемных родителей и прошедших обучение составило 7 человек:
2 программа – с 04.06.2018 г. – 26.07.2018 г. Общее количество человек,
подавших направления на прохождения школы приемных родителей составило
11 человек:
Общее количество человек, прошедших обучение в школе приемных родителей
за первое полугодие по двум программам составило 18 человек:
Зачисление в Школу приемных родителей происходит на основании
направления

управления

образования

администрации

Пятигорска, Ессентуков. Программа подготовки
родители осуществлялась

г.

Кисловодска,

кандидатов в приемные

в вечернее время и в выходные дни. Время

проведения занятий согласовывалось с кандидатами в приемные родители.
Подготовку кандидатов в приемные родители осуществляли педагогпсихолог, врач-педиатр, социальный педагог, юрист детского дома

в

соответствии с установленным количеством часов, отведенных на каждого
специалиста. Курсы по повышению квалификации прошли специалисты,
осуществляющие реализацию программы «Школы приемных родителей».
Работа с кандидатами в приемные родители включала в себя такие формы
занятий как, интерактивная лекция, круглый стол, тренинговые занятия,
индивидуальные консультации, взаимодействие кандидатов в опекуны и
попечители с ребенком через межличностное общение, познавательные игры,
досуговую деятельность.
Свидетельства об окончании Школы единого общероссийского образца
получили участники программы по подготовке кандидатов в приемные
родители.

Содержание программ и количество часов подготовки соответствует
блокам, утвержденным Министерством образования Ставропольского края.
С целью информирования жителей города о функционировании Школы
приемных родителей на базе детского дома, были изданы рекламные листовки о
работе службы, так же был установлен баннер на въезде города Кисловодска с
информацией о Школе приемных родителей, контактах.

