
ОН-ЛАЙН ШКОЛА
ПРИЕМНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

«ИЗМЕНИ ОДНУ ЖИЗНЬ»



ПОЧЕМУ НУЖНА
ОН-ЛАЙН ШПР ?

• По-прежнему не хватает кандидатов (в стране свыше
40 000 детей находятся в детских домах)

• В силу географии страны и личных обстоятельств
кандидатов есть постоянный запрос на качественные
и доступные ШПР

• Есть возможность пригласить на занятия любого
специалиста из любой точки мира

• Основная часть детей в системе-
трудноустраиваемых категорий, требуется
привлечение экспертов по соответствующим темам в
каждую ШПР

• Он-лайн ШПР – это сервис, работающий
бесперебойно, независимо от эпидемий и
природных катаклизмов

• Он-лайн ШПР позволяет повысить доступность
просветительского и образовательного контента для
кандидатов



ПРЕИМУЩЕСТВА
ОН-ЛАЙН ШПР:
• Гибкое и удобное время прохождения курсов для его участников;

• Возможность включать членов семьи в образовательный процесс (а также
лиц, которые будут взаимодействовать с ребенком);

• Возможность включать в подготовку кандидатов, которые не могут
посещать очную ШПР в силу разных обстоятельств (находящихся в декрете, 
работающих по графику, не позволяющему посещать очную ШПР, либо в
силу отдаленности очной ШПР);

• Способность охватить территорию РФ и возможность предоставить
высококвалифицированную подготовку для обучения жителям регионов, 
чьи потребности не могут покрыть очные ШПР;

• Он-лайн ШПР - это не замена очной ШПР – это масштабирование
технологии на не вовлечённых в очную форму подготовки граждан;

• Доступность вспомогательных обучающих материалов, возможность
предоставления кандидатам помощи и поддержки в процессе принятия
ребенка в семью;

• Формирование сообщества кандидатов и опекунов, облегченный доступ к
программам поддержки.



ЕЩЕ НЕМНОГО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ:

ОН-ЛАЙН ПРОЦЕСС
ПОЗВОЛИТ

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ШПР
ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ

ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ О ТОМ, 
КАК УСТРОЕНА СЕМЕЙНАЯ

СИСТЕМА И БЫТ
КАНДИДАТА;

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ПРИСУТСТВИЯ ЭКСПЕРТОВ
И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛЮБОГО
СПЕЦИАЛИСТА ИЗ ЛЮБОГО

СУБЪЕКТА РФ;

ОН-ЛАЙН ШПР ПОЗВОЛЯЕТ
СОЗДАТЬ АЛГОРИТМЫ И

ПРАВИЛА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ
ПРОПУСК ЗАНЯТИЙ, ЛЮБОЕ
ПРОПУЩЕННОЕ ЗАНЯТИЕ
ДОЛЖНО И МОЖЕТ БЫТЬ

ПРОЙДЕНО;

ТРЕНИНГ БОЛЬШЕ НЕ
ПРОБЛЕМА! ЗА ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ БОЛЬШАЯ

ЧАСТЬ УПРАЖНЕНИЙ БЫЛА
АДАПТИРОВАНА И
ОПРОБОВАНА

СПЕЦИАЛИСТАМИ В
РЕЖИМЕ ОН-ЛАЙН;

ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ ШПР ОН-
ЛАЙН ВЫШЕ, ЧЕМ ОФФ-

ЛАЙН ШКОЛЫ;

ОН-ЛАЙН ШКОЛА ТАКЖЕ
СПОСОБНА ПРИМЕНЯТЬ

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ
СТИМУЛИРОВАНИЯ

СОЗНАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА
К ОБУЧЕНИЮ, ВКЛЮЧАЯ

ГЕЙМИФИКАЦИЮ



ПРОГРАММА ОН-ЛАЙН ШПР
Программа ШПР должна соответствовать всем

необходимым требованиям законодательства и может
включать в себя дополнительные блоки.

Предлагаемая продолжительность курса - не менее 80 часов.

• Программа должна предусматривать блоки, позволяющие
подготовить родителей именно к тем детям, которые
находятся в системе гос. организаций сегодня (подростки, 
сиблинги, дети с ОВЗ).

• Цель подготовки в ШПР может быть не только в том, чтобы
подготовить родителей к принятию ребенка, но и в том, 
чтобы семья все же смогла принять взвешенное решение о
готовности принять ребенка в семью и оценить свои риски.

• По результатам обучения семья может получить
рекомендации по дальнейшему маршруту обучения и
пройти необходимое дополнительное обучение.



ОСОБЕННОСТИ БУДУЩЕГО ПРОЕКТА
ФОНДА «ИЗМЕНИ ОДНУ ЖИЗНЬ»

• Ведущими ШПР по основным и дополнительным блокам обучения будут привлечены
опытные российские и зарубежные эксперты- специалисты семейного устройства, 
приемные родители;

• Обучение в он-лайн ШПР будет базироваться на разработанной Фондом платформе, 
позволяющей помимо всех необходимых для обучения инструментов оставаться на
связи с преподавателем (с помощью личного чата) и получать разъяснения;

• Каждый участник будет иметь возможность контактировать с тренером по поводу
выполненного домашнего задания, по всем вопросам, возникающим в процессе
обучения;

• По каждому разделу программы участники должны будут сдать ряд промежуточных
тестов и завершить обучение прохождением он-лайн собеседования по итогам
финального теста; 

• Слушатели программы в рамках курса будут вести он-лайн дневник обучения, где
отслеживается их прогресс в ходе прохождения материала: вопросы, результаты тестов, 
комментарии, коммуникация с тренером. К этому и другим материалам обучающийся
может обращаться в любой момент во время и после прохождения обучения; 

• Формирование базы подготовленных семей с сохранением всей истории
взаимодействия в процессе обучения;

• Будут созданы группы поддержки выпускников ШПР;

• Будут созданы блоки FAQ, собраны все материалы (включая аудио-, видео-) по теме
семейного устройства.



А ТЕПЕРЬ О РИСКАХ И
СЛОЖНОСТЯХ:
• На данный момент он-лайн ШПР не может
существовать (требуется внесение изменений в ФЗ, в
административные процедуры, включая процесс
верификации кандидатов)

• Тренеры должны иметь успешный опыт
преподавания в ШПР

• Преподаватель ШПР должен владеть всеми
необходимыми инструментами и технологиями он-
лайн образования



СПАСИБО!

КОНТАКТЫ:

Директор

Благотворительного фонда «Измени одну жизнь»

Леонова Яна

leonova@changeonelife.ru

http://changeonelife.ru

