
Информация о графике и порядке подготовки граждан ОБФ «Родительский мост»  
на 2020 год. 
Подготовка осуществляется поэтапно.  
Первый этап: первичный прием, на который кандидаты могут прийти без 
предварительной записи каждый четверг с 15.00 до 20.00. Прием проходит в режиме 
консультации специалистом по социальной работе либо психологом: кандидат получает 
информацию о системе подготовки потенциальных приемных родителей в ОБФ 
«Родительский мост», заполняет первичную анкету, после этого кандидаты приглашаются 
на установочный групповой тренинг – 10 часов, который проводят психолог и 
психотерапевт в выходной день. 
Следующий этап: индивидуальная работа с психологом, предполагающая серию 
консультаций, посещение семей кандидатов на дому. Посещение специалистами семьи 
кандидата в опекуны (попечители), усыновители по адресу его проживания происходит с 
целью определения готовности семьи к приему ребенка, оценки характера 
взаимоотношений в семье, правилах и границах совместного проживания членов семьи 
гражданина. При необходимости фондом предусмотрена дополнительная работа 
специалистов по терапии семейных отношений, личностных рисков кандидатов и членов 
семьи кандидата. 
Следующий этап – «Школа приемных родителей», групповые занятия. Занятия проходят 
в формате тренингов 120 часов: с 19.00.до 22.00 в понедельник, среду, четверг и с 10.00 до 
18.00 в субботу. Группы формируются до 15 человек. Программой подготовки 
предусмотрен выезд в детское социальное учреждение. 
По окончании прохождения обучения кандидаты сдают экзамен и получают сертификат 
СПб ОБФ «Родительский мост» с оценкой за экзамен, рекомендациями по размещению 
ребенка, социально-психологическое заключение о готовности и способности кандидата в 
приемные родители к приему детей на воспитание в семью, свидетельство о прохождении 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, по форме, утвержденной Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 20.08.2012 г. № 623 «Об утверждении требований к 
содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, и свидетельства о прохождении такой 
подготовки на территории Российской Федерации». 
Формы прохождения обучения 
Групповая форма и по индивидуальной программе 
 
Длительность самого курса ШПР 1,5-2 месяца 
Дни и время занятий с 19.00 до 22.00 в понедельник, среду, четверг и с 10.00 до 18.00 в 
один выходной день. 
Численность групп до 15 человек 
 
По индивидуальной программе ШПР проходят кандидаты, у которых есть 
предварительная опека и ребенок уже проживает в семье, в случае экстренного 
размещения ребенка в том числе детей с ОВЗ, и с размещением детей подростков. 
 Проводится 10-12 консультаций со всеми членами семьи (оценка ресурсов и рисков в том 
числе), прорабатываются все разделы общей программы). Выдается социально-
психологическое заключение и свидетельство. 
 
В 2020 году будет закончена школа, начатая в декабре 2019 года. 
2-ая школа начало марта 2010 года - начало мая 2020 года. 
3-я школа середина мая 2020 - начало июля 2020 года. 
4-ая школа конец сентября -конец ноября 2020 года. 
Количество школ и график зависит от количества обратившихся кандидатов и от 
загруженности тренеров. 




