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с14 япо18
Пара Ф.И.О. преподавателя Тема Ауд"_

тоDия
l4.09, понедельник

l Крайникова. Т. А. введение в курс подготовки кандидатов в приемные роди-
тели. (л)

акт.зал

2 Крайникова. Т, А. Представление о потребностях рiлзвитиJI приемного ребен-
ка. Компетенции (ценности, знания и умениJI) по его вос-
питанию и понятие о мотивации приемных родrтгелей(пр)

акт.зал

J Крайникова. Т. А. Особенности развития ребенка, оставшегося без попечения
родителей
.Щиспропорции ра:!вития ребенка (л.пр)

акт.з:lл

4 Крайникова. Т. А. акт.зал

l5.09, вторник
l Темирова Ф.А. Этапы рiLзвития ребенка(л) акт.зм

2 Темирова Ф.А. Этапы развитиJI ребенка(л) aкт.зал

з Крайникова. Т. А Последствия от разрыва с кровной семьей для развитиJI
ребенка, оставшегося без попечения родителей (наруше-
ния, привязанности, особенности переживания горя и по-
тери, формирование личной и семейной идентичности)
(л,пр)

акт.зал

4 Крайникова. Т. А акт.зал

l6.09,среда

1 Лукьянова И.Л. Роль семьи в обеспечении потребностей р:ввития ребен-
ка(л)

ilсг-зал

2 Лукъянова И.Л. Роль семьи в обеспечении потребностей развитиJI ребен-
ка(пр)

акг.зал

з Крайникова. Т. А Особенности полового воспитания приемного ребенка ( пр акг.зал

4 Крайникова. Т. А Особенности полового воспитания приемного ребенка(пр) акг.зilл

l7.09, четверг
l Аппаев М.Б. ГIредставление о потребностях развития приемного ребен-

ка. Компетенции (ценности, знаниJI и умения) по его вос-
питанию и понятие о мотивации приемньIх родите-
лей(л,пр)

акt-зал

z Аппаев М.Б.
]

акг-зап

з Тлябичева И.З. Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвра-
щению рисков жестокого обращения и причинени,I вреда
здоровью (л,пр)

акт,зал

4 Тлябичева И.З. акт.3ал

18,09, пятница

Саtrлост. работа Этапы рiввитиJI ребенка

2 Саtrлост. работа Этапы р:ввития ребенка

J сшлост. работа Особенности рiлзвития ребенка, оставшегося без попечения
родителей
,Щиспропорции р{лзвития ребенка .,.

4 Са;rлост. работа
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занятий курсов повышения квалификации
Школы приемньD( род.Iтелей
с 14 сентября по 25 сентября 2020 r.

с 21 сештября по 25 сентября

Пара Ф.И.О. преподавате-
ля

Тема АУд"-
тория

21.09, понедельник

1 Аппаев М.Б. кТрудное> поведение приемного ребенка, навыки
управления (срудным)) поведением ребенка(л)

акг.зал

2 Агlпаев М.Б. кТрудное> поведение приемного ребенка, навыки
управлениJI (труднымD поведением ребенка (пр)

J Лукьянова И.Л. <Трудное> поведение приемного ребенка, навыки
управлениJI ((трудным) поведением ребенка (пр)4 Лукьянова И.Л.

22,09, вторник
l Лукьянова И.Л. Адаптация ребенка в приемной семьи(л) )

акт.зал2 Лукъянова И.Л. Адаптация ребенка в приемной семьи(пр)
J Кдайникова Т.А. Последствия от рiврыва с кровной семьей для р{вви-

тия ребенка, оставшегося без попечения родителей
(нарушения, привязанности, особенности переживания
горя и потери, формирование личной и семейной
идентичностиХпр)

4 Крайникова Т.А.

2З,09, среда
1 Аппаев М.Б. Особенности полового воспитания приемного ребенка

(л,пр)
акт.зiUI

2 Аппаев М.Б.
J Эбзеева Ж.В. Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и

попечительства и иными организациJIми, представJIя-
ющими услуги детям и семьям (пр)

4 Эбзеева Ж.В.

24.09 четверг
l Лукьянова И.Л. Адаптация ребенка в приемной семьи(пр) акг.зflл

) Лукьянова И.Л. Адаптация ребенка в приемной семьи(пр)

J Самост. работа Трулное> поведение приемного ребенка, навыки
управления ((трудным) поведением ребенка

4 Саrлост. работа Трулное> поведение приемного ребеfiка, навыки
управления ((трудным) поведением ребенка

25.09 гrятница
1 Эбзеева Ж.В. Основы законодательства РФ об устройстве детей, акr.заrr)

2 Эбзеева Ж.В. оставшихся без попечениJI родителей, на воспитание в
семьи граждан (л,пр)

J Аппаев М.Б. Представление о потребностях развитиrI приемного
ребенка. Компетенции (ценности, знаниlI и умения) по
его воспитанию и поtlятие о мотивации приемных ро-
дителей (лр)

4 Аппаев М.Б.
Лукьянова И.Л.

Подведение итогов освоения курса подготовки кан-
дидатов в приемные родители.
Итоговая аттестацLuI

акт.зал

Зав. кафедрой_ Зав. курсами

,l,/.<


