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Руководителям органов опеки и
попечительства

Департамент семьи, социальной и демографической политики
Брянской области как уполномоченный орган исполнительной власти,
осуществляющий полномочия в сфере опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних
граждан,
информирует,
что
Автономная
некоммерческая организация Центр развития социальных проектов начинает
реализацию программы дистанционного дополнительного образования для
замещающих родителей «Помогающий родитель».
Цель программы - подготовка опытных приемных родителей к роли
консультанта замещающих семей по вопросам воспитания приемного
ребенка и разрешения кризисных ситуаций.
Программа обучения рассчитана на 100 академических часов, включая
базовые курсы лекций по возрастной психологии, психологии и педагогике
семьи, социальной психологии, медиации, основам здоровья в детском
и подростковом возрасте, а также предусматривает практические занятия,
проверочные работы, тестирование. Основу занятий составляют кейсы.
По результатам обучения участники получат документ установленного
образца о прохождении программы дополнительного образования.
Занятия будут проходить в онлайн - формате с 1 марта по 30 июня
2021 года.
Все занятия для приемных родителей проводятся на бесплатной основе.
В дистанционном обучении может принять участие только один из
родителей от одной замещающей семьи.
Автономная некоммерческая организация Центр развития социальных
проектов принимает заявки на участие с 25 января по 10 февраля 2021 года
по электронному адресу: info@centrrsp.ru.
С 15 февраля по 28 февраля 2021 года АНО ЦРСП будет проведен
заочный отбор кандидатов на зачисление в программу обучения.
Кандидаты,
успешно
прошедшие
вступительные
испытания
и
зачисленные
на
курсы
дополнительного
образования,
будут
проинформированы об этом по электронной почте.
Оригинал в электронном виде в формате MS Word, подписанная ЭП, хранится в базе данных организации.
Исходящий номер документа сгенерирован автоматически при печати и хранится в соответствующей записи базы данных.

Учитывая вышеизложенное, прошу довести данную информацию
до сведения замещающих родителей Вашего муниципального образования,
а также прошу организовать участие замещающих родителей в обучении.
Информацию
об
участниках
обучения
прошу
направить
на электронный адрес: brbd.uszn@mail.ru, в срок до 10 февраля 2021 года.
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Руководителям региональных органов
исполнительной власти,
осуществляющих управление в сфере
опеки и попечительства над
несовершеннолетними

В настоящее время АНО Центр развития социальных проектов начинает
реализацию программы дистанционного дополнительного образования для
замещающих родителей "Помогающий родитель" (Он-лайн институт коучинга
(консультирования) приемных родителей). Программа осуществляется при
поддержке Фонда президентских грантов.
Ее целью является подготовка опытных приемных родителей к роли
консультанта замещающих семей по вопросам воспитания приемного ребенка и
разрешения кризисных ситуаций. Программа обучения рассчитана на 100 ак.час.,
включая базовые курсы лекций по возрастной психологии, психологии и
педагогике семьи, социальной психологии, медиации, основам здоровья в детском
и подростковом возрасте и др. В ходе программы будут разбираться вопросы
психологии и педагогики замещающего родительства, особенности сопровождения
семей, принявших на воспитании подростков, сиблингов, детей ОВЗ, юридические
аспекты, связанные с защитой имущественных и неимущественных прав
подопечных и пр. Также предусмотрены практические занятия, проверочные
работы, тестирование. Основу занятий будут составлять реальные кейсы. По
результатам обучения участники программы получат официальный документ о
прохождении программы дополнительного образования.
Прохождение замещающими родителями программы дополнительного
образования:
повысит их уровень родительских компетенций; сформирует
профессиональные компетенции консультанта, что позволит работать волонтером
в службе сопровождения (а при наличии высшего профессионального образования
- сотрудником службы) или стать наставником приемных семей; даст возможность
преподавать в школе приемных родителей.
Реализация
комплексной
программы
дополнительного
образования
замещающих родителей предоставит замещающим родителям, желающим
оказывать поддержку другим семьям, все необходимые знания и навыки для
дальнейшего сопровождения замещающих семей. А дистанционная форма
реализации программы обеспечит ее доступность участникам из любого субъекта
РФ. Обучение замещающих родителей знаниям и технологиям сопровождения
кризисных семей повысит качество сопровождения замещающих семей в целом, и,
как следствие, позволит сократить число возвратов детей в организации для детейсирот.

Участником
проекта
дополнительного
образования
смогут
стать
замещающие родители (любой формы семейного устройства): а) имеющие высшее
педагогическое, психологическое, правовое образование и предоставившие
рекомендацию
от
органа
опеки
и
попечительства
или
официально
зарегистрированного регионального объединения замещающих семей, успешно
прошедшие вступительное испытание; б) имеющие высшее образование, активно
участвующие в общественной работе по подготовке и поддержке замещающих
родителей, и предоставившие рекомендации от органа опеки и попечительства и
(или) официально зарегистрированного регионального объединения замещающих
семей, успешно прошедшие вступительное испытание.
Вступительным испытанием является предоставление слушателем кейса из
своего опыта или опыта знакомых приемных семей, в котором описывается
ситуация/ проблема, связанная с приемным ребенком (детьми), и ее решение (как
удачное, так и неудачное). Кейс описывается в свободной форме в электронном
виде и прикладывается к заявке.
Занятия по программе будут проводиться в он-лайн формате с 1 марта по 30
июня 2021 года. Все занятия для приемных родителей проводятся на бесплатной
основе.
В программе может принять участие только один из родителей от одной
замещающей семьи.
Для участия в программе необходимо направить заявку и документы см. ■.
Приложение № 1.
Заявки принимаются с 25 января по 10 февраля по электронному адресу:
info@centrrsp.ru
С 15 по 28 февраля будет проходить заочный отбор кандидатов на
зачисление в программу. Кандидаты успешно прошедшие зачисление будут
проинформированы об этом по электронной почте.
В связи с чем, просим вас довести данную информацию до замещающих
родителей вашего региона.

Россия, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 32/1 стр. 3, тел. +7 (495) 3633580

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника программы дистанционного
дополнительного образования для замещающих родителей "Помогающий,родитель"
(Он-лайн институт коучинга (консультирования) приемных родителей)

Я (далее - Субъект),_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность паспорт серия

’№

(вид документа)

выдан ____________________________________________________________________________
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________ 2________________________

даю свое согласие
Автономной некоммерческой организации Центр развития социальных проектов (далее Оператор) юридический адрес: Российская Федерация, 119034, г, Москва, ул. Пречистенка,

д. 32/1, стр.З
на обработку моих персональных данных, на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в
целях:
приёма, обучения и выпуска слушателей курсов повышения квалификации;
ведения учёта личных дел слушателей, а также хранение личных дел в архиве на
бумажных и/или электронных носителях, в автоматизированных системах
обработки данных;
ведения учёта результатов освоения слушателями образовательных программ, а
также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях
и/или электронных носителях, в автоматизированных системах обработки
данных;
выдачи удостоверений о повышении квалификации;
выдачи справок по запросу Субъекта, работодателей, органов государственного
управления и иных сведений в соответствии с законодательством РФ;
восстановления и выдачи дубликатов документов, подтверждающих образование,
в случае их утери.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество;
паспортные данные (серия, номер паспорта, когда и кем выдан);
дата рождения (число, месяц, год рождения);
место рождения;
адрес регистрации (прописки);
адрес фактического проживания;
телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный);
информация о трудовой деятельности (место работы, должность, период работы,
трудовой стаж);
информация об образовании (уровень, специальность, профессия, квалификация,
наименование образовательного учреждения, форма обучения, дата окончания,
сведения о документах, подтверждающих образование: наименование, серия,

Приложение № 1

Заявка
№
п/п

1
1.
2.

Фамилия имя
отчество
слушателя
(полностью)

Субъект РФ

Адрес
фактическое
о
проживания
слушателя

Базовое
образование
слушателя
согласно
имеющемуся
диплому
(ВПО/СПО)
Данные диплома
(серия, номер,
дата выдачи)

Стаж
приемного
родительства

Контактная иш юрмация
Телефон
E-mail
(личный
(личная
телефон
электронная
участника)
почта
участника)

Контактная
информация
рекомендующей
организации
(телефон,
электронная
почта)

номер, дата выдачи);
информация о месте обучения (программа профессиональной переподготовки,
цикл специализации и/или усовершенствования;
сведения об оценках, успеваемости и посещаемости.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, в том
числе на совершение следующих действий: обработку (включая сбор, запись,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также
на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством РФ.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент на основании
письменного сообщения в произвольной форме, если иное не установлено
законодательством РФ.
5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ) «О персональных данных».

Настоящее согласие действительно со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.

ФИО полностъю/дата/подпись

Приложение № 2

Рекомендация от органа опеки и попечительства и (или) официально зарегистрированного
регионального объединения замещающих семей должно содержать в себе следующую информацию:
ФИО замещающей семьи
Адрес ее фактического проживания
Информация о составе семьи (количество детей: кровных, приемных, усыновленных)
Основные достижения семьи
Отражение активной жизненной позиции
Информация об участия семьи в мероприятиях
Готовность семьи делиться опытом, знаниями , навыками с другими семьями
Вовлеченность семьи в проводимые занятия в ШПР, в службах сопровождения

