«Психолого-педагогическая поддержка семей, имеющих
детей под опекой»
(72 часа)
Уровень образования: Курсы повышения квалификации для лиц с
высшим образованием
Форма обучения: Очная (для иногородних слушателей предусмотрен
выезд преподавателей Университета в районы Республики Алтай)
Документ, выдаваемый по результатам обучения: Удостоверение о
повышении квалификации.
Продолжительность обучения: предусмотрено обучение
1. по каждому отдельному тематическому блоку программы – 4
рабочих дня (вторая половина) в неделю или по согласованию со
слушателями (объем КПК - 18 часов).
2. по всему курсу – 4 рабочих дня (вторая половина) в неделю 4 недели
(объем КПК - 72 часа).
Стоимость программы КПК:
Один тематический блок – 500 руб.
Полный курс КПК – 2000 руб.
Координатор: Благовская Евгения Васильевна, к.филос.н, доцент
каф. педагогики, психологии и социальной работы
Контакты: рабочий тел. 83882266-2-70; сот. 89139940107; эл. почта:
e9236646707@ya.ru

ОПИСАНИЕ
Процесс взаимной адаптации замещающей семьи и приемного ребенка
можно представить как сложную динамику образования новой семейной
системы, в которой выделяются свои этапы и кризисы, так как вхождение
ребенка-сироты в замещающую семью независимо от формы семейного
устройства порождает множество проблем. Они обусловлены, с одной
стороны, состоянием самой семейной системы, ее ресурсностью и
готовностью к приему детей. С другой стороны, ребенок со
сформированными, в условиях жизни в семье «группы риска» и сиротском
учреждении, установками поведения и взаимодействия с окружающими, с
нарушенным типом привязанности также вносит свои проблемы в
становление и развитие замещающей семьи.
Важной проблемой является и профессиональная помощь семье на
сложных этапах приучения ребенка к нормальной семейной жизни. Поэтому
необходимым условием успешной адаптации ребенка-сироты в новой семье
является разработка мер психолого-педагогической поддержки семей,
имеющих ребенка под опекой.
Эта программа для Вас, если Вы …

 желаете сформировать собственные профессиональные
навыки
организации и предоставления мер психолого-педагогической поддержки
семей, имеющих детей под опекой.
 готовы к организации системы социально-педагогического и
психологического сопровождения семей, имеющих детей под опекой.
Цель и задачи курсов: сформировать профессиональные компетенции
слушателей КПК в области организации мер психолого-педагогической
поддержки семей, имеющих детей под опекой; повышение уровня
профессиональной подготовки и компетентности специалистов органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим
управление в сфере образования, опеки и попечительства, организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Результаты и перспективы:

Вы компетентны в сфере социально-педагогического и
психологического сопровождения семей, имеющих ребенка под опекой, в
области защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в замещающих семьях;

Вы владеете основными формами и методами психологопедагогической поддержки семей, имеющих ребенка под опекой;
Учебный план
№
п/п
1

2

3

4

Название блока

Психологопедагогическая
диагностика и
консультирование
семей, имеющих
детей под опекой
Социальнопрофилактическая
работа с семей,
имеющих детей
под опекой
Социальное
воспитание и
коррекционноразвивающая
работа с детьми,
находящимися
под опекой
Инновационные
формы и методы
работы по
обеспечению
социально-

В том числе
Коллекции практич. Сам.
во
занятия Работа
часов
18
4
4
10

Преподаватель

Гонохова Т.А., к.пс.н.,
доцент кафедры педагогики,
психологии и социальной
работы ФГОУ ВО ГАГУ

18

2

6

10

Благовская Е.В., к.филос.н.,
доцент кафедры педагогики,
психологии и социальной
работы ФГОУ ВО ГАГУ

18

2

6

10

Григорюк М.П., к.п.н.,
доцент кафедры педагогики,
психологии и социальной
работы ФГОУ ВО ГАГУ,
педагог-дефектолог

18

-

8

10

Яйтакова А.В., к.соц..н.,
начальник отдела семейной
политики, опеки и
попечительства

педагогического и
психологического
сопровождения
семей, имеющих
детей под опекой
Итого

Министерства труда,
социального развития и
занятости населения
Республики Алтай
72

8

24

40

*возможна корректировка программы, в программе используются академические часы (45 мин.)

