Методическая рассылка № 2/2013
Уважаемые коллеги! Во втором выпуске методической рассылки мы
представляем Вашему вниманию методические рекомендации «Усыновление
ребенка из приемной семьи». Данные рекомендации разработаны группой
специалистов Национального центра усыновления, в них использованы как
собственные практические наработки, так и зарубежный опыт.
Сегодня каждое четвертое усыновление в республике – это
усыновление детей-воспитанников приемных семей. Причем усыновляют
детей не только их же приемные родители, но и усыновители, которые
знакомятся с детьми посредством направления Национального центра
усыновления или отдела образования (в случаях, если кандидаты в
усыновители и приемная семья живут в одном и том же районе).
Очевидно, что в условиях процесса деинституционализации все больше
детей сензитивного для усыновления возраста, вместо направления в дома
ребенка или детские дома, - будут помещаться в приемные семьи, детские
дома семейного типа. Для того, чтобы предоставить таким детям шанс
воспитываться с постоянной семье, в «семье навсегда», - на практике следует
учесть и выполнить целый ряд условий, что позволит снизить
травматичность от перемещения ребенка из приемной семьи в семью
усыновителей.
Рекомендации будут полезны специалистам по охране детства
райгорисполкомов,
осуществляющим
создание
приемных
семей,
обеспечивающим процесс усыновления; социальным педагогам и педагогампсихологам социально-педагогических учреждений, занятых в процессах
подготовки и сопровождения приемных семей и семей усыновителей;
приемным родителям, кандидатам и усыновителям.
Рекомендации можно использовать в проведении методического
объединения названных категорий педагогических работников.
Скачать методические рекомендации «Усыновление ребенка из
приемной семьи» можно по этой ссылке
http://child.edu.by/main.aspx?guid=2023
Опыт первого выпуска методической рассылки показал, что коллеги,
его получившие, во-первых, не подтвердили получение материалов, а вовторых, задались вопросом: «И что надо делать?», о чем свидетельствовали
неоднократные телефонные звонки в Национальный центр усыновления.
Повторно поясняем: выпуски методической рассылки осуществляются с
единственной целью: обеспечить единоообразную практику семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Именно поэтому мы
разыскиваем, сначала применяем у себя (т.е. – апробируем) интересный
методический материал (либо разрабатываем свой, как в данном случае) – и
рассылаем Вам посредством электронной почты. Задачей получателя
методической рассылки является применение материала на практике и
наработка собственного, еще более лучшего, чем рекомендуемый, опыта.
С уважением, Национальный центр усыновления

