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1.  Большое количество потенциальных приемных семей, для которых 
очные формы обучения малодоступны. 

2.  Наработанный опыт оптимальной организации учебного процесса.

3.  Наличие технических возможностей для реализации процесса. 

Предпосылки создания Виртуальной Школы 



1.  Соответствие стандартам подготовки кандидатов в приемные 
родители 

2.  Воспроизведение очной формы группового обучения 

3.  Наличие позитивных эффектов групповой динамики 

4.  Многообразие учебных техник 

5.  Создание виртуальной среды, отвечающей целям и задачам 
обучения

Принципы реализации обучения 



1.  Перенос обучающего пространства в виртуальную среду 
(ощущение людей рядом) 

2.  Включение визуализации как способа эмоционального насыщения 
пространства 

3.  Специальные приемы организации взаимодействия между 
участниками

4.  Перераспределение традиционно «очного» материала на «онлайн-
групповую работу» и «онлайн-дискуссионную работу»

5.  Разработка специальных упражнений с использованием 
технической базы

Трансформация методов ведения и учебных 
техник  



²  Сообщения ведущего с использованием виртуальной доски 
²  Сообщения ведущего с использованием презентаций
²  Ролевые игры с использованием визуального материала 
² Мозговой штурм с использованием виртуальной доски
²  Упражнения с погружением в заданную ситуацию 
²  Расстановочная «скульптура» 
² Шеринг участников по результатам проведения упражнений
²  Групповое обсуждение 
² Обратная связь участников  




Методы и техники «онлайн-групповой» работы 



² Обсуждение предложенных статей и/или материалов 

²  Просмотр учебных фильмов с дальнейшим обсуждением 

²  Прохождение опросов с обратной связью ведущего 

²  Выполнение упражнений 

²  Самостоятельное выкладывание участниками материалов



Методы и техники «онлайн-дискуссионной» 
работы 



²  Участие приглашенных специалистов 

²  Интервью с опытными приемными мамами

²  Индивидуально консультирование участников по запросу

²  Предоставление подборки материалов по темам для 
самостоятельного изучения

²  Выполнение участниками домашних заданий 

²  Итоговые собеседования



Также в работу школы включено: 



 

Постановка целей и задач, продумывание концепции 

Привлечение специалистов и волонтеров, желающих участвовать в 
разработке 

Выбор онлайн-платформы и дискуссионной площадки 

Создание визуальных и графических материалов с привлечением 
художников и веб-дизайнеров 

Поиск технических решений для проведения ряда упражнений с 
привлечением программистов 

Приглашение желающих для прохождения обучения в пробных группах

Координационная и техническая работа  



Процесс создания и привлеченные специалисты  







Анализ полученного опыта 

Отработка документооборота 

Включение юридического блока с привлечением тематического юриста 

Расширение преподавательского состава, привлечение приглашенных 
специалистов 

Обучение специалистов работе на онлайн платформе 

Сбор статистики, опрос участников 

Обобщение результатов работы и определение дальнейших перспектив 
развития 

Процесс создания и привлеченные специалисты 
(Часть 2)  







Прошли обучение 3 группы, всего 38 человек 

Регионы: Москва и МО, Санкт-Петербург, Воронеж, Париж (Франция), 
Крым, Минск (Белоруссия), Казань, Красноярск, Ульяновск, Астрахань, 
Саратов 

По результатам опроса, в ответ на вопрос «Считаете ли вы, что наш 
онлайн-формат обучения в Виртуальной школе приемных родителей 
можно и нужно приравнять к очному?» - из 23 заполнивших анкету 20 
сказали «да» (трое указали на то, что это зависит от ведущего), 3 – 
воздержались (2 не закончили курс) 



Статистика по результатам проведения 3-х групп 



«Самое главное – в школе мы с супругой получили ответы на наши собственные 
вопросы. Получили полную информацию о том, что такое быть приемным 
родителем, кто эти дети, которые остались без родителей, какие есть подводные 
камни в воспитании. В ходе занятий удавалось получить ответы на более глубокие 
вопросы – понять чего мы хотим на самом деле, почему приемного ребенка, 
какого, суметь разобраться в самих себе. 
Хотелось бы отдельно отметить приятную дружелюбную атмосферу, которая 
возникла в нашем классе, было легко и приятно общаться и делиться мыслями, 
чувствами и переживаниями6 как с преподавателем, так и с  другими учениками». 
Глеб 

«У нас собралась очень дружная и хорошая группа, даже было жалко заканчивать 
занятия, насколько все интересные и думающие люди. И, конечно же, 
преподаватели открыли очень много, очень неформально и глубоко давали 
материал, и это же время было ощущение, что ты сам к этому приходишь. И это 
было очень здорово!» Александра

Некоторые отзывы участников  



Доступность обучения – привлечение большего числа потенциальных 
приемных родителей
Сохранение и трансляция качества обучения 
Взаимодействие специалистов и потенциал развития

Перспективы развития  



Ведущий школы – Губина Татьяна 
Второй преподаватель – Никольская Екатерина 
Ведущий юридического блока – Тимофеева Марианна
Благодарности тем, кто принимал основное участие в процессе разработки: 
Евгения Степанова - обсуждение идеи, координация на начальном этапе, участи в 
подготовке и проведении занятий
Ольга Хухрина – графический дизайнер, подготовка всех визуальных материалов 
Полина Дробина  - художник, создание визуального и иллюстративно материала 
для занятий
Также мы благодарим многих людей, которые внесли свой вклад в разработку 
школы. Привлеченные специалисты и помощники работали на волонтерских 
основаниях. 
Виртуальная Школа Приемных Родителей является совместным проектом двух 
организаций – ГБУ «ГРЦССВ» и АНО «Центр ПРО-Мама»

Персоналии и благодарности  
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