МЕТОДИЧЕСКАЯ РАССЫЛКА № 6/2013
ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ КАНДИДАТОВ В
УСЫНОВИТЕЛИ и сопровождение замещающих семей!
Этот выпуск методической рассылки выходит «по многочисленным
просьбам трудящихся», а именно - в связи с частыми запросами коллег из
отделов

образования

и

социально-педагогических

центров,

которые

организуют психологическую диагностику граждан, желающих усыновить
детей, а также психологическую подготовку граждан к усыновлению.
Согласно

требованиям

законодательства,

«управление

(отдел)

образования по месту жительства кандидатов в усыновители либо
уполномоченные им организации в течение одного месяца со дня обращения
кандидатов в усыновители … проводят либо организуют психологическую
диагностику и подготовку кандидатов в усыновители» (п.5. постановления
Совета Министров Республики Беларусь №290 от 26.02.2006).
Настоящим высылаем для использования в работе ПРОГРАММУ
подготовки кандидатов в усыновители https://yadi.sk/d/vFnKMxQNqikhV, а
также прилагаемые к ней краткие конспекты занятий. Обращаем внимание
практикующих педагогов социальных и педагогов-психологов социальнопедагогических учреждений: при желании Вы можете посетить в качестве
слушателя

курс

(либо

часть)

занятий

с

усыновителями

на

базе

Национального центра усыновления (г.Минск (тел.284 71 49), Витебск
(тел.47 77 28), Брест (тел.41 26 99). Посещение занятий поможет Вам
овладеть методикой их проведения по механизму «из рук в руки». Многие
коллеги отмечают, что участие в занятиях – наиболее эффективный способ
научиться их проводить.
Уважаемые коллеги, важно детально проработать все вопросы курса
подготовки.

Специалистов

управлений

(отделов)

образования

и

руководителей социально-педагогических учреждений просим взять под
личный контроль вопрос качества подготовки граждан к усыновлению,
особенно в ситуации увеличения возраста детей, передаваемых на
усыновление, и сокращения числа детей, подлежащих усыновлению.
В апрельском выпуске Методической рассылки мы направляли
Методические рекомендации по диагностике кандидатов в усыновители
https://yadi.sk/i/HKNSWzWwfV2Sc
Теперь, с получением ПРОГРАММЫ подготовки кандидатов в
усыновители,
комплектом

ответственные

должностные

необходимого

методического

лица

обладают

материала

для

полным
работы

с

начинающими усыновителями.
Также Вашему вниманию предлагаются новые статьи, посвященные
самым разным аспектам замещающего родительства:
«Она

же

дурочка!

Почему

в

детских

домах

обманывают

кровного

ребенка»

усыновителей?» http://child.edu.by/main.aspx?guid=4033
«Усыновление

после

утраты

http://child.edu.by/main.aspx?guid=4013
С уважением, Национальный центр усыновления Министерства
образования Республики Беларусь

