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Частное учреждение дополнительного профессионального образования  
«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» (г. Казань, Татарстан). 

По роду своей профильной деятельности организация оказывает услуги 
дополнительного профессионального образования, осуществляет поддержку семьи, 
материнства и детства, ресурсную поддержку СО НКО, информационно-
консультативную и образовательную поддержку семей, в том числе в вопросах 
инклюзивного образования для лиц с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 
Апробация технологии и инструментов индивидуализации 

За время реализации проекта на базе Городского центра образования обучены три 
группы кандидатов в замещающие родители. Во время обучения проведена 
комплексная оценка наличия и степени проявления факторов риска дезадаптации для 
каждого кандидата в замещающие родители, выстроены образовательные маршруты 
с учетом выявленных факторов риска. В итоге у всех кандидатов в замещающие 
родители сформированы базовые знания, умения и навыки, необходимые для 
обеспечения индивидуальных и возрастных потребностей приемных детей. 

 
Также проведены групповые и индивидуальные консультации для приемных 
родителей с применением методики оценки выраженности факторов риска 
дезадаптации приемного ребенка в семье. 

 
В целом помощь оказана 56 семьям, которые уже являются замещающими, либо 
планируют ими стать. В таких семьях уже воспитывается 25 детей. 

 
Участие в разработке и описании технологии 

В рамках «Конструктора» специалистами Центра при участии и сопровождении 
ведущих экспертов С.П. Борзова и Е.В. Селениной, была разработана «Базовая 
программа подготовки кандидатов в замещающие родители», являющаяся основой 

для планирования комплекса мероприятий по образовательной поддержке граждан, 
изъявивших желание принять на воспитание детей, оставшихся без родительского 
попечения. Отличительной особенностью инновационной программы является то, 
что она учитывает индивидуальные потребности семьи путем исследования рисков 
дезадаптации ребенка в семье, особенности региональной (муниципальной) ситуации 
жизнеустройства детей в семью, формирует мотивацию кандидатов в замещающие 
родители на активное сотрудничество со специалистами школы подготовки и 
сопровождения замещающих семей. При этом содержание разделов базовой 
программы и количество часов не выходит за пределы, установленные утвержденным 
нормативным актом региона, в соответствии с федеральным законодательством. 

 
Участвуя в разработке методики оценки риска дезадаптации замещающей семьи, 
специалисты Городского центра образования г. Казани разработали расширенный вариант 
и описали фактор риска «Гибкость, адаптивность, способность управлять стрессом». 

 

В рамках партнерского цикла обучающих вебинаров для замещающих родителей 
«Ваш приемный ребенок. Что делать, если…?» специалистами площадки был 
разработан и проведен вебинар для приемных родителей «Воспитать ребенка, 
сохранив себя». Были даны рекомендации родителям о том, что необходимо делать, 
чтобы стать более стрессоустойчивым, гибко реагировать на поведение приемного 
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ребенка и творчески адаптироваться к изменениям. 
 

Трансляция опыта в регионе 

С целью продвижения инновационного подхода в регионе на базе организации 
проведены очные семинары для специалистов, работающих с замещающими 
семьями, педагогов и психологов детских образовательных учреждений. на тему 
«Улучшение качества жизни ребенка в семье через оценку факторов риска 
дезадаптации семьи. Особенности адаптации ребенка из приемной семьи». Целью 
семинаров была демонстрация инновационных методов оптимизации 
взаимодействия с родителями, воспитывающими приемных детей и детей с 
особенностями развития. Рассматривались особенности периодов адаптации ребенка 
в приемной семье, методика оценки факторов риска дезадаптации семьи и алгоритм 
ведения мотивационного интервью. В семинарах приняло участие 36 человек. 

 
В целях поддержания и закрепления межведомственного взаимодействия, внедрения 
технологии оценки факторов риска в деятельность специалистов, занимающихся 
поиском и подбором, сопровождением замещающих семей, был проведен семинар 
«Улучшение качества жизни ребенка в замещающей семье» для 44 руководителей и 
ведущих специалистов органов опек и попечительства всех районов Республики 
Татарстан. 

 
По приглашению Экспертного совета «Конструктора» приняла участие в экспертном 
сопровождении стажировочных площадок проекта региональный тренер М.Р. 
Хайрутдинова. Была оказана методическая помощь ГКУ СО «Дзержинский центр 
социального обслуживания населения» г. Волгограда при подготовке специалистов для 
создания на базе организации Школы приемных родителей. В рамках двухдневного 
обучающего семинара специалисты социальных служб ознакомились на практических 
примерах с методикой обучения, основанной на оценке факторов риска дезадаптации в 
семьях будущих родителей. 

 
В целом работа в качестве опорной площадки проекта привела к значительным 
качественным изменениям в работе Организации. По мнению психолога ШПР ЧУ ДПО 
«Городской центр образования» М.Р. Хайрутдиновой прежде всего произошли 
изменения в Школе приемных родителей. 

«Ключевым моментом стало то, что акцентом в обучении сейчас является формирование 
мотивации на сотрудничество кандидатов со специалистами школы и сопровождающих 
организаций (на этапе поиска ребенка и на этапе воспитания, сопровождения семьи). При 
этом усилилось сотрудничество и между специалистами самой школы, поскольку появилась 
единая система оценки факторов риска и ресурсов семьи, что дало возможность 
«разговаривать на одном языке» и организовать обучение и поддержку слушателей, 
опираясь на единые принципы и ценности социальной и психологической работы Наладилось 
хорошее сотрудничество с опекой. Опека проявляет большой интерес к методике оценки 
риска. Приходят на учебу на собеседования с кандидатами. Профессиональное 
сотрудничество с экспертами, тесное и теплое взаимодействие с нашими коллегами, 
представителями других опорных и стажировочных площадок дало возможность 
ощутить профессиональную поддержку. 
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