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В АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения» с 25 по 30
ноября было организовано и проведено обучение по программе «Школа приемного
родителя». Цель обучения: психолого – педагогическая и социально – правовая
подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей. Обучение прошли 17 человек из муниципальных образований
республики и г. Горно-Алтайска.

Обучение по программе проводят опытные психологи АУ РА «КЦСОН» и привлеченные
специалисты: заведующая отделением опеки и попечительства БУ РА «УСПН города
Горно – Алтайска», врач Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике
Алтай.

Обучение проходит в форме тренинговых занятий, где кандидаты в замещающие
родители осваивают педагогические и психологические навыки общения с детьми,
учатся правильно оформлять юридические документы, а также снимают
психоэмоциональное напряжение и заряжаются позитивом. Помимо этого кандидаты
общаются с уже состоявшимися приемными родителями, которые делятся своим, личным
опытом воспитания приемного ребенка.

В ходе тренинговых занятий кандидаты в приемные родители с интересом слушают
подготовленную для них информацию, активно участвуют в обсуждениях, делятся своим
опытом и задают вопросы.

По итогам обучения кандидатам выдали свидетельства установленного образца о
прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей.

Участники обучающей программы отметили важность и ценность полученной
информации, которую они обязательно применят на практике. Вот что говорят сами
участники программы:
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«Хочу выразить огромную благодарность организаторам, психологам, медицинскому
работнику за их труд и доступную информацию по обучению. Очень много полезной
информации было в обучении, и самое для меня главное, что были приведены живые
примеры и рассмотрена каждая ситуация отдельно».

«Выражаю огромную благодарность за полученную информацию в Школе приемного
родителя. Очень грамотные специалисты работали с нами, объясняли доступным языком,
вели дискуссии. Большое спасибо Вам».
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