






Приложение 1 к приказу 
«Об утверждении программы подготовки граждан 

 к приёму в свою семью ребёнка,  
прибывшего из зоны боевых действий» 

от 04.05.2022 г.  № 85-ИБ 
 
 
 
 
 

 
Программа подготовки граждан 

к приёму в свою семью ребёнка, прибывшего из зоны боевых действий 
 
Общие положения 
Цель программы: психологическая, педагогическая и социальная подготовка 

граждан к приёму в свою семью детей, прибывших из зон боевых действий; 
Задачи программы: 
− формирование представлений об особенностях эмоционального и 

физического состояния детей, прибывших из зон боевых действий, связанных с 
принятием их в свою семью, изменением семейной системы; 

− формирование социальных, педагогических, психологических и 
юридических компетенций для создания безопасной среды, успешной адаптации в 
новых условиях и социализации, образования и развития детей, прибывших из зон 
боевых действий; 

−  ознакомление будущих приёмных родителей с различными вариантами 
взаимодействия с различными организациями социальной, медицинской и 
образовательной сферы при реабилитации детей, прибывших из зон боевых 
действий; 

− самоопределение готовности граждан к приёму в свою семью детей, 
прибывших из зон боевых действий; 

− формирование у замещающих родителей активного и сознательного 
отношения к воспитанию детей, прибывших из зон боевых действий. 

Программа подготовки граждан к приёму в свою семью детей, ребёнка, 
прибывшего из зоны боевых действий, оставшегося без попечения родителей, 
включает в себя: 

− общие положения,  
− учебно-тематический план, 
− содержание программы.  
План состоит из трёх блоков:  



− подготовительный (1 час – тренинг, 2 часа – индивидуальные 
консультации),  

− учебный (12 часов – лекции, 13,5 часов – тренинги, 2,5 часов – 
консультации),  

− итоговый (1 час – консультации).  
Всего 32 академических часа: 12 часов лекционных занятий, 14,5 часов 

тренинга, 5,5 часов индивидуального консультирования. 
Форма проведения подготовки: очная 
В начале курса с каждым обучающимся индивидуально проводится 

структурированное интервью в целях выяснения мотивов, ожиданий, понимания 
правовых и иных последствий приёма детей, прибывших из зон боевых действий, 
в семью, ресурсов и рисков семьи. А также материальных, социальных и 
психологических условий в семье, которые будут способствовать воспитанию 
детей, прибывших из зоны боевых действий.  

В учебный блок Программы включены лекции и тренинги, а также выделено 
время на индивидуальное консультирование по запросу. В качестве самоконтроля 
обучающихся по Программе, могут предлагаться тесты, творческие задания, 
позволяющие оценить знания по разделам Программы. 

К аттестации допускаются граждане, посетившие 100% занятий. 
Итоговая аттестация проводится в форме индивидуального собеседования, в 

результате которого составляется итоговое заключение о готовности и способности 
кандидатов к приёму в свою семью детей, прибывших из зоны боевых действий. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п Темы занятий 

Количество часов Форма 
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Всего 

Л
ек

ци
и 

Т
ре

ни
нг

и 

И
нд

ив
ид

. 
ко

нс
ул

ьт
а 

ци
и 

 

I БЛОК. Подготовительный 3  1 2  

1. 

Введение в курс подготовки 
граждан, к приёму в свою 
семью детей прибывших из 
зон боевых действий. 

1  1   

Структурированное 
интервью «Готовность 
семьи к приёму детей, 
прибывших из зон боевых 
действий» 

2   2 

Индивидуа
льное 
собеседова
ние 



II БЛОК. Учебный 28 12 13,5 2,5  

2. 

Пребывание в зоне боевых 
действий, как 
психотравмирующая 
ситуация. Типы травм, виды 
их проявления в 
зависимости от степени 
травматизации и возраста. 

3 1,5 1,5   

3. 

Проблемы социализации с 
учётом национальных и 
культурных особенностей. 
Социальное одиночество, 
дезинформированность и 
дезориентированность как 
отягощение последствий 
вынужденного переселения. 

3 1,5 1,5   

4 Детские страхи. Возможные 
пути коррекции. 2 0,5 1,5   

5 

Агрессия. Мирное 
разрешение конфликта. 
Коррекция агрессивного 
поведения. 

2 0,5 1,5   

6 
Суицидальное поведение. 
Способы преодоления 
суицидального поведения. 

2 0,5 1,5   

7. 

Реабилитация детей, 
прибывших из зон боевых 
действий. Поддержка семьи 
в процессе реабилитации, 
предупреждение появления 
ошибочной позиции 
родителей при отрицании 
переживаний ребёнка.  

3,5 1,0 1,5 1,0 

Самоконтр
оль 
(промежут
очное 
тестирован
ие)  

8. 

Ресурсы замещающей семьи, 
необходимые для принятия 
детей, находящихся в стадии 
острой травмы.  

3 0,5 1,5 1,0  

9. 

Психологическое 
сопровождение как создание 
переходного пространства 
для восстановления 
адаптационных 
возможностей. Понятие 
«экстренная 

3 1,5 1,5   



психологическая помощь», 
«индивидуальное 
психологическое 
сопровождение». 

10. 

Организация безопасной 
среды.  Межведомственное 
взаимодействие в 
обеспечении эффективного 
реабилитационного 
процесса детей, прибывших 
из зон боевых действий.  

2 2    

11. 

Повышение 
информированности 
замещающих родителей в 
области правовых и 
социальных гарантий детей, 
прибывших из зон боевых 
действий. 

2 2    

12. 

Социальная адаптации 
детей, прибывших из зон 
боевых действий. 
Построение образов 
будущего. Профориентация. 

2,5 0,5 1,5 0,5 

Самоконтр
оль 
(промежут
очное 
тестирован
ие) 

III БЛОК. Итоговый 1   1  

13 Итоговая аттестация 1   1 

Индивидуа
льное 
собеседова
ние 

 Итого: 32 12 14,5 5,5  
 

Содержание программы подготовки граждан к приёму в свою семью 
ребёнка, прибывшего из зоны боевых действий, оставшегося без попечения 

родителей 

I БЛОК.  Организационно-подготовительный 

Раздел 1. Введение в курс подготовки граждан к приёму в свою семью 
ребёнка, прибывшего из зоны боевых действий. 

Структурированное интервью «Готовность семьи к приёму детей, 
прибывших из зон боевых действий». 



Актуальность, содержание, цели и этапы проведения программы 
«Готовность семьи к приёму детей, прибывших из зон боевых действий». 

Содержание, особенности и порядок прохождения тренинговой подготовки 
и индивидуальных консультаций обучающихся. 

Формы устройства в семью детей-сирот и детей, прибывших из зон боевых 
действий. Права и обязанности замещающих родителей.  

II БЛОК. Учебно-ознакомительный 

Раздел 2. Пребывание в зоне боевых действий как психотравмирующая 
ситуация. Типы травм, виды их проявления в зависимости от степени 
травматизации и возраста. 

Признаки посттравматического расстройства детей разного возраста. 
Виды травм. Современные представления о классификации травм. Детские 

травмы прибывших с зоны боевых действий. Мероприятия по коррекции 
психотравматизации. 

Раздел 3. Проблемы социализации с учётом национальных и 
культурных особенностей. Социальное одиночество, дезинформированность и 
дезориентированность как отягощение последствий вынужденного 
переселения.  

Этнические межнациональные особенности (менталитет) и совокупность 
ценностей. Тревога о будущем, ожидание «плохого», страх перемен. Деформация 
картины мира. Социальное одиночество, дезинфрмированность и 
дезориентированность как отягощение последствий вынужденного переселения. 
Методы помощи внутри семьи. Расширение кругозора и знакомство с окружением 
и местной культурой. Кризис идентичности. 

Раздел 4. Детские страхи. Возможные пути коррекции. 
Страхи детей, прибывших из зоны боевых действий. Виды и причины 

появления страхов. Испуги и неврозы. Причины усиления детских страхов. 
Тревожный сон. Ночные кошмары. Непрошенные воспоминания. Мероприятия по 
коррекционной работе с тревожностями и страхами.  



Раздел 5. Агрессия. Мирное разрешение конфликта. Коррекция 
агрессивного поведения.  

Детская агрессия. Вспышки ярости. Способы для мирного разрешения 
конфликтной ситуации. Предупредительные меры для снижения гнева. Коррекция 
агрессивного поведения в условиях семьи. 

Раздел 6. Суицидальное поведение. Способы преодоления 
суицидального поведения. 

Суицидальное поведение детей, переживших психотравму из-за боевых 
действий. 

Диагностика и выявление нарушений поведенческих норм. Своевременное 
обращение к врачу. Мероприятия, направленные на профилактику и 
предотвращение выявленных случаев суицидального поведения. 

Раздел 7. Реабилитация детей, прибывших из зон боевых действий. 
Поддержка семьи в процессе реабилитации, предупреждение появления 
ошибочной позиции родителей при отрицании переживаний ребенка. 

Реабилитация – комплекс мероприятий, направленный на восстановление 
утраченных функций. Комплексный командный подход к процессу реабилитации. 
Этапы реабилитации. Роль семьи в создании благоприятных условий для 
реабилитации детей прибывших из зон боевых действий. Отрицание родителями 
наличия переживаний у ребёнка – ошибочная позиция. 

Раздел 8.  Ресурсы замещающей семьи, необходимые для принятия 
детей, находящихся в стадии острой травмы.  

Самодиагностика индивидуального ресурса замещающих родителей. 
Помощь психолога в определении ресурсности семьи. Способы восполнения 
ресурсов для создания эмоционально благоприятной атмосферы в замещающей 
семье, воспитывающей детей, прибывших из зон боевых действий.   

Раздел 9. Психологическое сопровождение как создание переходного 
пространства для восстановления адаптационных возможностей. Понятие 
«экстренная психологическая помощь».  

 Роль замещающей семьи в обеспечении условий для работы специалистов 
по психологическому сопровождению. Понятия «Экстренная психологическая 
помощь», «Скорая психологическая помощь». Правила первой психологической 
помощи (Б.Гаш, Ф. Ласогга). Различие между понятиями «Кратковременное 
облегчение» и «Долговременные изменения». 



Раздел 10. Организация безопасной среды.  Межведомственное 
взаимодействие в обеспечении эффективного реабилитационного процесса 
детей, прибывших из зон боевых действий.  

Создание атмосферы безопасности в семье. Взаимодействие родителей с 
организациями, которые посещает ребёнок, прибывший из зоны боевых действий. 
Участие замещающих родителей в процессе по обеспечению эффективного 
реабилитационного охранительного режима. Комплексный подход в создании 
благоприятной среды. 

Раздел 11. Повышение информированности замещающих родителей в 
области правовых и социальных гарантий детей, прибывших из зон боевых 
действий.   

Обучение способам самостоятельного поиска информации в сети интернет.  
Расширение поискового словаря в интернете для общения, обмена опытом и 
нахождения нужной информации. Обучение работы с информационными сайтами 
по правовым, социальным и образовательным вопросам. Алгоритм действий при 
возникновении сложных случаев. Данные организаций и учреждений, в которые 
может обратиться замещающий родитель в своем районе. 

Раздел 12. Социальная адаптация детей, прибывших из зон боевых 
действий. Построение образов будущего. Профориентация. 

Социальная поддержка в период адаптации к самостоятельной жизни: 
помощь в оформлении документов, обустройства жилья, обучение рациональной 
трате денег, планирование досуга, поддержка здорового образа жизни выпускника, 
профилактика правонарушений. Помощь в трудоустройстве (основы трудового 
законодательства, взаимодействие с Центрами по трудоустройству). 
Профориентация и выбор профессии. Сопровождаемое трудоустройство. Помощь 
в формировании коммуникативных навыков, необходимых для трудоустройства 
(самопрезентация, установление контактов, трудовая дисциплина и т.д.). 

III БЛОК.  Итогово-контрольный 

Раздел 13. Итоговая аттестация. 
К аттестации допускаются обучающиеся, посетившие 100% занятий (лекции, 

тренинги, индивидуальные консультации, предусмотренные Программой). 
Итоговая аттестация проводится в форме индивидуального собеседования, в 

результате которого составляется итоговое заключение о готовности и способности 
кандидатов к приёму в свою семью детей, прибывших из зоны боевых действий. 



Приложение 2 к приказу 
«Об утверждении программы подготовки граждан 

 к приёму в свою семью ребёнка,  
прибывшего из зоны боевых действий» 

от 04.05.2022 г.  № 85-ИБ 
 

  
 

Руководителю организации 
________________________________________ 

(наименование организации, осуществляющей полномочие органа опеки и 

попечительства по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей)  
от________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
 

Заявление гражданина,  
желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося  

без попечения родителей, для прохождения обучения по программе  
дополнительного модуля  

 
Я (Мы (для супружеской пары)__________________________________________,                                                                           

(фамилия, имя отчество) 

гражданство_____________, документ, удостоверяющий личность:_____________ 
______________________________________________________________________                       

(когда и кем выдан) 
______________________________________________________________________, 
место жительства_______________________________________________________ 
______________________________________________________________________
прошу(сим) включить меня (нас) в прохождение обучения по программе 
подготовки граждан к приёму в свою семью ребёнка, прибывшего из зоны боевых 
действий. 
Даю(ем) согласие на обработку и использование моих (наших) персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною (нами) 
документах. 

 
_______________________  

                                                                                                                                                            (подпись, дата) 

_______________________  
                                                                                                                                                              (подпись, дата) 



Приложение 3 к приказу 
«Об утверждении программы подготовки граждан 

к приёму в свою семью ребёнка, 
прибывшего из зоны боевых действий» 

от 04.05.2022 г.  № 85-ИБ 
 
 

  
Бланк или штамп организации  
от _____________ № _________ 

     

 
 

Уведомление о прохождении обучения  
по программе подготовки граждан к приёму в свою семью ребёнка, 

прибывшего из зоны боевых действий  
 

___________________________________________________________________, 
(наименование организации, осуществляющей полномочие органа опеки и попечительства по подготовке лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей) 

уведомляет Вас, ____________________________________________________,               
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

о том, что в период с __________ по ___________20___года Вы приглашены на 
прохождение обучения по программе подготовки граждан к приёму в свою 
семью ребёнка, прибывшего из зоны боевых действий. 
В организацию______________________________________________________, 

                                                                       (наименование организации) 

находящуюся по адресу: _____________________________________________. 
                                                                           (адрес организации, телефон)  

Занятия будут проводиться___________________________________________. 
                                                                         (указать часы и дни проведения занятий) 

 

         В случае успешной сдачи аттестации Вам будет выдано свидетельство о 
прохождении обучения по программе дополнительного модуля. 
 
         В случае неудовлетворительной сдачи итоговой аттестации Вам будет 
выдано письменное уведомление о невозможности выдачи свидетельства о 
прохождении обучения по программе дополнительного модуля.  
 
Руководитель организации                                                                          Подпись                                                                                                                                                        

М.П. 

 

 
 
 



Приложение 4 к приказу 
«Об утверждении программы подготовки граждан 

 к приёму в свою семью ребёнка,  
прибывшего из зоны боевых действий» 

от 04.05.2022 г.  № 85-ИБ 
 
 
 
 
 

ДОГОВОР №___________ 
об оказании услуг по подготовке граждан, желающих принять в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе дополнительного 
модуля 

 
 

 «___»                       20___ г.              ____________ 
 
Организация__________________________________________________________ в 
лице руководителя ________________________________________________(ФИО),   
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с 
одной стороны, и гражданин(ка) (супружеская пара) 
______________________________________________________________________, 
далее именуемый «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  

 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности осуществить подготовку 
Заказчика по программе подготовки граждан к приёму в свою семью ребёнка, 
прибывшего из зоны боевых действий, утвержденной 
_____________________________________________________________________о
т__________№_________ ________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(далее - Программа), а также, в случае успешного освоения Программы, выдать 
Заказчику свидетельство о прохождении обучения по программе подготовки 
граждан к приёму в свою семью ребёнка, прибывшего из зоны боевых действий, 
(далее – свидетельство о прохождении обучения) по итогам аттестации. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги Заказчику в соответствии с подпунктом 
1.1 настоящего Договора на безвозмездной основе; 

1.3. Продолжительность прохождения подготовки устанавливается 
Исполнителем в объеме 32 академических часа. Занятия проводятся в очной форме, 
согласно  Программе;  



1.4. Подготовка ведется по Программе и в соответствии с расписанием 
(планом занятий), утвержденным Исполнителем.  

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязуется выполнять задания и посещать лекционные и 
тренинговые занятия по подготовке, согласно Программе, не менее 100% занятий 
Программы в соответствии с расписанием (планом занятий), утвержденным 
Исполнителем.  

2.2. Заказчик обязуется пройти итоговую аттестацию, в форме 
собеседования. 

2.3. Исполнитель: 
- проводит занятия по подготовке Заказчика по Программе; 
- ведет учет посещений занятий Заказчиком в регистрационном листе; 
- проводит итоговую аттестацию Заказчика в конце курса подготовки по 

Программе; 
- выдает Заказчику свидетельство о прохождении обучения по итогам 

аттестации.  
2.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.  

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору принимаются 
сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью.  
 

4.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимной 

договоренности сторон. В этом случае стороны подписывают дополнительное 
соглашение к настоящему Договору. 

4.2. Любая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, 
предварительно (за один месяц) письменно уведомив об этом другую сторону. 

4.3. Все споры и разногласия между двумя сторонами настоящего Договора, 
которые могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут устранены 
путем переговоров, должны окончательно решаться в соответствии с действующим 
законодательством. 



4.4. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу: два экземпляра для Исполнителя, один для Заказчика. 
 

5.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
«Заказчик» «Исполнитель» 

_______________________________ 
_______________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес, телефон) 

 
Подпись 

____________________________________ 
____________________________________ 

(реквизиты организации) 

 
Подпись руководителя  

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 к приказу 
«Об утверждении программы подготовки граждан 

 к приёму в свою семью ребёнка,  
прибывшего из зоны боевых действий» 

от 04.05.2022 г.  № 85-ИБ 
 
 
 
 
 

Структурированное интервью 
«Готовность семьи к приему в семью детей, оставшихся без попечения 

родителей, прибывших из зоны боевых действий» 
 

Время начала интервью_______________ 
Время окончания интервью____________ 
1. Общая информация 
Фамилия_______________________________________________________________ 
Имя___________________________________________________________________ 
Отчество ______________________________________________________________ 
Информация о Вашей родительской семье (отец, мать, братья, сестры) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Дата рождения _____________________________                           Пол    м       ж 
Домашний адрес________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Телефон, электронная почта______________________________________________ 
Обучались ли Вы в Школе приемных родителей?____________________________ 
Обучались ли Вы по программам дополнительных модулей программы ШПР? 
(каким и когда)?________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Состоит ли Ваша семья на сопровождении (в какой службе и как давно)? _______ 
______________________________________________________________________ 
Место работы (в данное время)____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Должность_____________________________________________________________ 
Национальность\культурная принадлежность_______________________________ 
______________________________________________________________________ 



Как Вы предпочитаете проводить время с детьми? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
2. Семейное положение 
Ваш семейный статус (нужное подчеркните): в зарегистрированном браке; в 
незарегистрированном браке; в разводе; нет постоянного партнера.  
Продолжительность Вашего брака_________________________________________ 
Есть ли в Вашей семье лидер? Чем Вы гордитесь в вашей семье? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Есть ли в Вашей семье традиции воспитания мальчиков, девочек? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Какие в Вашей семье есть семейные традиции? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Кого Вы считаете «близкими людьми»? ____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Кто Вам помогает?______________________________________________________ 
Есть ли у Вас родные дети? ______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Есть ли у Вас приемные дети или дети под опекой? (ФИО, дата рождения, 
сколько времени находятся в семье)? ______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Информация о других членах Вашей семьи (с кем проживаете в настоящее время) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Кто из Ваших близких будет Вам помогать в воспитании детей? 
______________________________________________________________________ 
Как они будут помогать?_________________________________________________ 
Есть ли у Вас родственники или друзья из Украины? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
3. Психолого-педагогическая подготовка 



С какими трудностями в воспитании детей Вы сталкивались? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
Почему хотите принять детей, прибывших из зоны боевых действий? 
______________________________________________________________________ 
На Ваш взгляд, какими качествами и ресурсами, необходимо обладать человеку, 
готовому принять детей, прибывших из зоны боевых действий? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Какая помощь Вам нужна для этого? И от кого? _____________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Какие особенности могут быть у детей, прибывших из зоны боевых действий? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
4. Характеристика детей, которых Вы хотели бы принять на воспитание в 
свою семью 
Можете ли принять в семью детей, о родителях которых ничего неизвестно? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Каким образом, на Ваш взгляд, менталитет, национальность, место проживания 
ребенка до попадания в семью, может повлиять на его воспитание? На 
взаимодействие с другими членами семьи? 
 ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Какие качества, особенности поведения детей считаете неприемлемыми для себя 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Укажите существенную причину, которая могла бы воспрепятствовать принятию 
Вами ребенка, прибывшего из зоны боевых действий? 
______________________________________________________________________ 
Любая информация, которую Вы хотели бы добавить 
______________________________________________________________________  
 
 
_________            _____________/___________________________/ 
        (дата)                             (подпись)                                           (ФИО специалиста) 



Приложение 6 к приказу 
«Об утверждении программы подготовки граждан 

 к приёму в свою семью ребёнка,  
прибывшего из зоны боевых действий» 

от 04.05.2022 г.  № 85-ИБ 
 

Регистрационный лист посещения занятий  
по программе подготовки граждан к приёму в свою семью ребёнка, прибывшего 

из зоны боевых действий 
 

Дата занятия:_______________ 

Тема занятия:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
 

№ Ф.И.О.  
 

Телефон Электронная 
почта 

Подпись 

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Приложение 7 к приказу 

«Об утверждении программы подготовки граждан 
 к приёму в свою семью ребёнка,  

прибывшего из зоны боевых действий» 
от 04.05.2022 г.  № 85-ИБ 

 
 
 
 

Протокол промежуточной аттестации граждан, желающих принять в 
свою ребёнка, прибывшего из зоны боевых действий 

 
Реабилитация детей, прибывших из зон боевых действий. Поддержка 

семьи в процессе реабилитации, предупреждение появления ошибочной 
позиции родителей при отрицании переживаний ребёнка 

 
Ф.И.О. ______________________________        Дата ___________________ 
 
Примечание: может быть несколько вариантов правильных ответов. 
 
1. Реабилитация - это  
А. комплекс мероприятий, направленный на восстановление утраченных 

функций. 
Б. система медицинских, социальных, психологических, педагогических, 

профессиональных и др. мероприятий; 
В. деятельность коллектива медицинских, социальных работников и 

педагогов; 
 
2. Подход к процессу реабилитации 
А. социальный 
Б. медицинский 
В. социально-психологический 
Г. комплексный  
 
3.  Признаки посттравматического расстройства у детей до 5 лет 

(выберите несколько вариантов ответов) 
А. плохо спят  
Б. считают, что все произошло по их вине или невнимательности 



В. на схожие с психотравмой ситуации у них развиваются 
физиологические реакции (бледность кожных покровов, сердцебиение, учащения 
дыхания) 

Г. развивается страх умереть  
Д. избегают социальной активности 
Е. все вышеперечисленное верно 
 
4. Положительная позиция родителей по отношению к травме? 
А. избегание  
Б. принятие  
В. отрицание  
 
5. Что такое психологическая травма? 
А. это сильный страх, ужас или чувство беспомощности вследствие 

события, угрожающего физической/психической целостности человека или его 
близкого 

Б. это повреждение психики, приводящее к заметному нарушению ее 
нормального функционирования 

В.  любое событие прошлого с негативным окрасом 
 
6. Что из перечисленного является психологической травмой: 
А. отвержение и разрыв отношений  
Б. потеря близких людей 
В. насилие 
Г. все вышеперечисленное 
 
7. Являются ли детской психологической травмой хронические 

заболевания, вызывающие боль и тревогу? 
А.  да 
Б. нет 
 
8. Признаки психологической травмы   у детей: 
А. навязчивые воспоминания, мысли, действия, сны о травмирующей 

ситуации 
Б. постоянное желание быть ближе ко всему, что напоминает о 

травмирующей ситуации 
В.  крайнее доверие всем людям, которые находятся рядом и проявляют 

заботу 
 



9. Изменения в каких сферах могут наблюдаться у детей вследствие 
психологической травмы? 

А. физиологической и эмоциональной 
Б. физиологической, эмоциональной, когнитивной и поведенческой 
В. когнитивной и поведенческой 
 
10. В чем заключается специфика переживания горя у детей? 
А. «странности» в поведении, переживание горя кусочками по мере 

возможностей психики  
Б. реакция острее, чем у взрослых  
В. невротические реакции (энурез, сосание пальца и прочее) 

 
 

Социальная адаптации детей, прибывших из зон боевых действий. 
Построение образов будущего. Профориентация 

 
Ф.И.О. ______________________________        Дата ___________________ 
 
1. В чем заключается социальная поддержка ребенка в период 

адаптации к самостоятельной жизни? 
 
А. помощь ребенку в оформлении документов, обустройства жилья, 

обучение рациональной трате денег, планирование досуга, поддержка здорового 
образа жизни выпускника, профилактика правонарушений 

Б. решение взрослыми всех вопросов при оформлении документов, 
обустройстве жилья, обучении рациональной трате денег, при планировании 
досуга и поддержки здорового образа жизни выпускника 

В. направление ребенка в учреждения, которые оказывают социальную 
поддержку населению. 

 
2. Продолжите фразу: «Построение образов будущего позволяет 

ребенку...» (выберите несколько вариантов ответов) 
 
А. быть уверенным в завтрашнем дне 
Б. преодолеть тревожность  
В. развивать познавательную сферу 
Г. проявить своё воображение 
 
3. Что такое профориентация? 



 
А. уроки в школе, на которых детей знакомят с различными профессиями 
Б. комплекс мероприятий, которые помогают человеку определиться с 

выбором профессиональной деятельности, учат правильно применять свои 
таланты и способности. Профориентация позволяет человеку построить карьеру 
именно в той области, где он лучше всего реализует свои умения и навыки 

В. ориентирование специалистов различных профессий при выполнении 
работы 

 
4. Какие организации оказывают помощь в трудоустройстве? 
 
А. образовательные организации 
Б. юридические организации 
В. центры занятости населения, центры социальной помощи семье и 

детям; центры социального обслуживания; социально-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних 

 
5. Какие навыки помогут ребенка в успешном трудоустройстве? 

 
А. пунктуальность, аккуратность, ответственность 
Б. трудолюбие 
В. самопрезентация, установление контактов, трудовая дисциплина 
Г. все вышеперечисленное верно 
 
6. Самая главная задача при приеме ребенка из зоны боевых 

действий: 
А. восстановить ощущение безопасности и стабильности 
Б. удовлетворить все потребности  
В. выстроить доверительные отношения 
 
 
7.  Чего следует избегать на адаптационном периоде в ситуации 

принятия в семью ребенка из зоны боевых действий? 
А. множества новых эмоциональных впечатлений для отвлечения 

внимания от пережитых событий 
Б. расспросов о пережитых событиях  
В. эмоциональной поддержки ребенка 
 



8.  Какая коррекционная работа возможна с детьми до 10 лет, 
пережившими психотравмирующую ситуацию? 

А.       групповая терапия 
Б.       арт-терапия (чтение сказок, лепка, рисунок) 
В.       песочная терапия 
 
9.    Каковы причины нарушенной социализации детей, прибывших из 

зон боевых действий? 
А. дезориентация 
Б. дезинформация 
В. социальное одиночество 
Г. психологическая травма 
Д. все вышеперечисленное 
 
10. Как преодолеть возможные трудности в межнациональных 

различиях между замещающими родителями и детьми, прибывшими из 
другой страны? 

А. переориентировать детей на национальные традиции замещающей 
семьи 

Б. создать в семье атмосферу, соответствующую только национальным 
особенностям той страны, из которой прибыл ребенок  

Г. создать в семье мультикультурную среду 



Приложение 8 к приказу 
«Об утверждении программы подготовки граждан 

 к приёму в свою семью ребёнка,  
прибывшего из зоны боевых действий» 

от 04.05.2022 г.  № 85-ИБ 
 

 
Протокол итоговой аттестации (собеседования) граждан, желающих 

принять в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, 
прошедших подготовку по программе дополнительного модуля  

  
«__» _________ 202__ год                                                                  №___________   
                                                                                                            
Гражданин_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в период с «____» _________ 202___ г.   по «____» _________202___ г.  прошёл 
обучение по Программе подготовки граждан к приёму в свою семью ребёнка, 
прибывшего из зоны боевых действий к программе по подготовке лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

находящемся по адресу:__________________________________________________ 
______________________________________________________________________, 

(адрес организации) 

 в количестве 32 академических часов. 
 
Содержание  собеседования: 
 
1._______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2._______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 



3._______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
4._____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
5._______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Ответственный секретарь:               ___________/___________________/ 

                                                                                                        (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
 
 

Заключение аттестационной комиссии: ________________________________________________ 
                                                                                                        (успешно пройдена/неудовлетворительная сдача) 

 
 

Аттестационная комиссия: 

 

 

Должность                                                                            ___________/___________________/ 
                                                                                                                 (подпись)          (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 

 
С моих слов записано верно                   ___________/___________________/ 

                                                                                                                 (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
 

С результатами итоговой аттестации ознакомлен(а)  
                                                                                                   ___________/___________________/ 

                                                                                                                  (подпись)          (расшифровка подписи) 



Приложение 9 к приказу 
«Об утверждении программы подготовки граждан 

 к приёму в свою семью ребёнка,  
прибывшего из зоны боевых действий» 

от 04.05.2022 г.  № 85-ИБ 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о прохождении обучения по программе  

подготовки граждан к приёму в свою семью ребёнка,  

прибывшего из зоны боевых действий 

 

от «   » _______________ г. № __________ 

 

настоящее свидетельство выдано 

_____________________________________________________________________________________ 

в том, что он(а) с _____________________ г. по ___________________ г. прошёл(ла) обучение в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

программе подготовки граждан к приёму в свою семью ребёнка,  прибывшего из зоны боевых 

действий утвержденной________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ от 

_______________ № ________, в объеме 32 часа. 

 

 

Должность                                                                                                                                      ФИО 

М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к приказу 
«Об утверждении программы подготовки граждан 

 к приёму в свою семью ребёнка,  
прибывшего из зоны боевых действий» 

от 04.05.2022 г.  № 85-ИБ 
 

 
 
 
 

Анкета (отзыв) 
 

Фамилия, имя _________________________________________________________________________________ 
 
Дата ___________________ 
 

 
Уважаемые слушатели Школы приемных родителей! 

 

Ваше мнение о прошедшей подготовке по программе подготовки граждан к 
приёму в свою семью ребёнка, прибывшего из зоны боевых действий очень важно для 
нас! Ваши отзывы помогут сделать нашу совместную работу еще более эффективной.  
Пожалуйста, поставьте свои оценки, отметив их на шкале от 0 до 10:  

1. Насколько полезной для вас была содержательная часть курса, где 0 - совершенно 
бесполезна, 10 - очень полезна 

0          10 

2. Насколько интересной была подача материала и формы работы, где 0 –совершенно 
не интересно, 10 - очень интересно  

0          10 

3.  Насколько комфортно было работать в группе, где 0- совершенно не комфортно, 
10- очень комфортно 

0          10 

4. Укажите, что по вашему мнению вам не хватило в программе курса? 

Ваш ответ: 
_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



5. Узнали ли Вы что-нибудь новое для себя в процессе прохождения занятий? 
 Да  Нет  Другое 
6. Будете ли Вы применять полученные знания на практике? 
 Да  Возможно  Нет 
7. Отметьте, какие формы работы были для вас наиболее интересными 
 Лекции  Ролевые игры 

(мозговой штурм, 
разбор ситуаций, 
ответы на вопросы) 

 Просмотр фильмов с 
последующим разбором 

8. Что Вам особенно понравилось на занятиях? 
_________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

9. Что бы Вы посоветовали изменить в занятиях? 
_________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

10. Что было наиболее полезным именно для Вас? 
_________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

11. Какие вопросы или темы не обсудили, но они важны для Вас? 
_________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

12. Ваши пожелания ведущим курса 
_________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

13. Ваши предложения 
_________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Спасибо!  
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