
Проект программы вебинара 
для специалистов органов опеки и попечительства по вопросам деятельности 

органов опеки и попечительства, связанной с рассмотрением споров о 
воспитании детей 

 
15 июля 2021 г.  
09.00 -13.15 час. 

 
09.00-
09.10 

Открытие вебинара. Постановка целей и 
задач вебинара 

Попов Армен Геннадьевич, генеральный 
директор АНО Центр развития социальных 
проектов, член Экспертного совета 
Министерства просвещения Российской 
Федерации по вопросам опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних 

09.10-
09.30 

Результаты анализа деятельности органов 
опеки и попечительства, связанной с 
семейными спорами о месте жительства 
ребенка и порядке общения с ребенком 
отдельно проживающего родителя 
(близкого родственника) 

Семья Галина Владимировна, доктор 
психологических наук, профессор 
Московского государственного психолого-
педагогического университета, член 
Координационного совета при 
Правительстве Российской Федерации по 
проведению в Российской Федерации 
Десятилетия детства, член 
Правительственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, член 
Экспертного совета Министерства 
просвещения Российской Федерации по 
вопросам опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних 

09.30-
10.00 

Взаимодействие работника органа опеки 
и попечительства со службой медиации 
для внесудебного разрешения конфликта 
или урегулирования судебных споров о 
месте жительства и порядке общения с 
ребенком 

Морозова Елена Владимировна, 
международно-сертифицированный 
медиатор-практик, тренер по медиации, 
Международный тренер по семейной 
медиации,  Президент АНО ДПО «Центр 
переговоров и урегулирования споров 
(медиации)»  г. Краснодар,  Президент 
Ассоциации  профессиональных медиаторов 
Единство, Психолог, Юрист, Профайлер, 
Профессиональный коуч 

10.00-
10.50 

Алгоритмы деятельности органов опеки и 
попечительства по разрешению споров, 
связанных с воспитанием детей, на 
досудебной  стадии и в суде 

Тарасова Анна Евгеньевна, кандидат 
юридических наук, заведующая кафедрой 
международного права ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет», 
эксперт рабочей группы «Ребенок и его 
право на семью»  Координационного 
совета при Правительстве по реализации 
Десятилетия детства, член Экспертного 
совета Министерства просвещения 
Российской Федерации по вопросам опеки 
и попечительства в отношении 
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несовершеннолетних. 
 

10.50 
11.10 

Перерыв 
 

11.10-
11.30 

Компетенции работника органа опеки и 
попечительства, связанные 
с применением специальных 
психологических знаний для проведения 
опроса ребенка, постановки вопросов 
перед экспертами в случае назначения 
судебной психолого-психиатрической 
экспертизы при рассмотрении споров о 
воспитании 

Семья Галина Владимировна, доктор 
психологических наук, профессор 
Московского государственного психолого-
педагогического университета 

11.30- 
11.50 

Постановка вопросов органом опеки и 
попечительства перед экспертами 
в случае назначения судебной психолого-
психиатрической экспертизы при 
рассмотрении споров о воспитании с 
учетом возрастных особенностей 
ребенка, состояния его развития и 
здоровья  

Цымбал Евгений Иосифович, кандидат 
медицинских наук, заместитель начальника 
отдела экспертно-консультативной помощи 
Ресурсного центра по вопросам опеки и 
попечительства «Содействие» ДТСЗН г. 
Москвы 

11.50-
12.00 

Региональный опыт по участию органов 
опеки попечительства в спорах по 
воспитанию ребенка: Московская область 

Болатаева Людмила Сергеевна, заместитель 
Министра образования Московской области 

12.00-
12.10 

Региональный опыт по участию органов 
опеки попечительства в спорах по 
воспитанию ребенка: Тамбовская область 

Варкова Людмила Викторовна, начальник 
отдела охраны прав детства Управления 
образования и науки Тамбовской области 

12.10-
12.20 

Региональный опыт по участию органов 
опеки попечительства в спорах по 
воспитанию ребенка: 
Ханты-Мансийский автономный округ 

Немчинова Елена Владимировна ,  
заместитель директора - начальник  
управления опеки и попечительства  
Департамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры   

12.20- 
13.00 

Экспертная оценка методических 
рекомендаций  

Дзугаева Алла Зауровна, кандидат 
юридических наук, директор Центра по 
вопросам опеки и попечительства 
«Содействие» ДТСЗН г. Москвы 
Босенко Юлия Леонидовна, начальник 
отдела развития семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, министерства труда и 
социального развития Краснодарского края 

13.00-
13.15 

Дискуссия. 
Подведение итогов 

 
 


