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Статистика   проекта  за   10 лет: 
 
Количество  приемных семей   -  112 
Количество  приемных детей    -  261 
Количество  выпускников           -  83   /  52 семьи 
 
Завершили  карьеру  приемных  родителей    -  25 семей 
Взяли  новых  детей  на воспитание   -    
     47  семей  / 112 детей 
   
   На 01.09.2015   
постоянное  сопровождение  специалистов   проекта получают: 
       48  семей   /  91  ребенок 
       34  выпускника  в возрасте от 18 до 23 лет 
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Цель работы проекта:     создание и развитие  приемной  семьи,             

                                                  которая ориентирована на                     

                                                  удовлетворение потребностей  ребенка  

                                                  и способна оказать ему поддержку 

 
Направления деятельности: 
• Мониторинг и комплексная поддержка приемных детей  и семьи в целом 

 

• Развитие  профессиональной компетенции приемных родителей и 

вовлеченности  детей  и  семей 
 

• Комплексная поддержка  выпускников приемных семей и старших 

подростков, готовящихся к выходу  из приемной семьи 
 

• Подготовка кандидатов в замещающие родители, сопровождение вновь 

создаваемых приемных семей из числа кандидатов, прошедших обучение 
 

• Популяризация семейных форм заботы о детях, оставшихся без попечения 

родителей 

  

• Образовательные мероприятия для повышения профессиональной 

компетенции педагогов  и специалистов служб сопровождения 



Программа  подготовки   
кандидатов   в  замещающие родители 

 
Цель  программы:      развитие  родительского ресурса за счет 
         получения  новых специфических знаний,  рост личностного    
         ресурса  кандидатов в  приемные  родители, развитие     
         осознанности,  получение  опыта иного взаимодействия. 
 
Обучение:             когнитивная,  
                                 терапевтическая и  
                                 диагностическая  
составляющие процесса обучения. 
                     
  
  За  10 лет   
проведены  занятия  для    28  групп   
обучено  470  кандидатов  в  замещающие родители  
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Важные темы для развития  родительского потенциала:  

 
• Адаптация  ребенка в приемной семье и установление 

эффективной   дисциплины 

  

• Установление  долгосрочных связей,  формирование  

привязанностей 

  

• Преодоление задержек  и диспропорций  в развитии ребенка 

  

• Поддержка  ребенка  в процессе  переживания   потери и разлуки 

с родной семьей  

 

• Принятие важности биологической  семьи в жизни ребенка  

возможность  поддержания связи с биологической семьей 

  

• Подготовка ребенка к выходу в самостоятельную жизнь 

 

• Работа в команде единомышленников 
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Развитие родительского потенциала 
 

 

• Конференции 

 

• Семинары 

 

• Фестивали 

  

• Тренинги 

 

• Супервизия   
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 Конференции: 
• Возможность  встретиться  

родителям из  различных  
муниципалитетов  
Мурманской области 

• Участие  представителей  
Министерства  образования 
и органов опеки 

• Приглашение  интересных  
гостей  для выступления и 
проведения мастер-классов 

• Международная конференция «Обретение семьи: новый взгляд на 
заботу о детях в современной России»  (лучший  опыт   приемного 
родительства в России и Голландии) 

• Межрегиональная научно-практическая конференция «Радуга 
семейной жизни: опыт сопровождения замещающих семей» 

• Конференция «Защита прав детей в приемных семьях» 
• Международная конференция «Перспективы развития и поддержки 

замещающих семей в рамках программы «Детская деревня SOS» в 
Мурманской области 
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Семинары  и  тренинги 
 

• Тренинг - семинар   для  приемных семей Мурманской области 
«Развитие потенциала профессиональной    приемной семьи.   
Способы  реабилитации детей  с поведенческими нарушениями» 
 
 

• Семинар «Законы   взаимодействия семейных  систем» 
 
 

• Семинар   «К гармонии с миром, людьми и с собой: системный 
семейный подход и пути преодоления психологических травм и 
со-зависимостей» 

 
 

• Тренинг-семинар (ритрит)  
     «В пространстве заботы: как  
     сохранить  себя, помогая другим» 
 
•  Участие в ежегодных тренингах  
Для мам SOS и приемных родителей  
(пос. Репино, СПб) 



Наши  семинары  проводили: 
• Смоленская   Марина  Вячеславовна 
• Добряков   Игорь  Владимирович 
• Вачков   Игорь   Викторович  
• Добровольская    Анастасия   Викторовна 
• Левина   Марина  Юрьевна 
• Николаева  Елена  Ивановна 
• Монина  Галина  Борисовна 
• Шпилева  Татьяна  Сергеевна 
• Буняк Марина Адольфовна 
• Календарева Татьяна Георгиевна 
• Лаптева Римма  Станиславовна 
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Детско – родительские  мероприятия 
 

• Фестиваль  
«Палитра творчества – палитра семьи»,  
более 150 приемных детей и  
родителей  со всей Мурманской области 
 
• Фестиваль «Родители и дети: жить в согласии»  

 
• Мини-фестиваль «Такие разные семьи» 

 
• Творческий  подход  
• Разнообразные  мастер-

классы 
• Психологическое  наполнение 
• Доверительная  атмосфера 
• Возможности  саморазвития 
• Новый взгляд друг  на друга   
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Гранты  и проектная деятельность: 
 

• Проект  «Радуга семейной жизни» по гранту Совета Министров 
Северных Стран, встречи с приемными семьями и 
специалистами, работающими с замещающими семьями в г. 
Осло (Норвегия) и г. Стокгольм (Швеция) 
 

• Проект   «Отцы и дети: жить в согласии» , субсидия  Министерства 
труда и социального развития Мурманской области 
 

• Проект «Развитие  родительского потенциала»  в рамках 
Благотворительной  программы «С любовью к детям» Фонда 
поддержки и развития филантропии «КАФ» 
 

• Участие в реализации проекта «Поддержка выпускников 
различных форм опеки в Мурманской области и Лапландии» 

      (Коларктик) 
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Уважаемые партнеры, друзья, коллеги! 
 

Благодарим  за  внимание! 


