
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНОВ 
ОПЕКИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕМУ: 
 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В СФЕРЕ ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: УЧИМСЯ 

НА КЕЙСАХ» 

 

 

 

29 ИЮНЯ – 15 ИЮЛЯ 2020 
 
 



Расписание занятий  

онлайн курсов повышения квалификации для специалистов органов опеки попечительства 

«Практическая компетентность в сфере опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних: учимся на кейсах» 

29 июня – 15 июля 2020 г. 

 

Регламент работы 

09.00 – 10.30 – 1 пара 

10.30 – 10.40 – перерыв 

10.40 – 12.10 – 2 пара 

 

Дата Тема Преподаватель Примечание 

29 июня 

понедельник 

Открытие курсов  

Установочное занятие 

Государственная политика в области преодоления 

социального сиротства: роль органов опеки и 

попечительства.  

Международный опыт в сфере защиты прав 

детей. 

Психологическое тестирование 

Попов Армен 

Геннадьевич 

 

Семья Галина 

Владимировна 

 

30 июня  

вторник 

Профилактика социального сиротства: причины 

попадания детей в организации для детей-сирот. 

Реализация права ребенка быть услышанным: как 

выяснить мнение ребенка и формы участия детей 

в вопросах, затрагивающих их интересы. 

Гарифулина 

Эльвира 

Шамильевна 

 

01 июля  

среда 

Закон об опеке и попечительстве. Модели 

органов опеки и попечительства. Полномочия 

органов опеки и попечительства Законопроекты в 

области защиты прав детей. (2 час.). 

Лашкул Марина 

Валерьевна 

Скачать: 

Таблица 

полномочий 

ООП 

Типичные нарушения законодательства в 

деятельности органов опеки попечительства в 

отношении несовершеннолетних (2 час.) 

Шалашов 

Александр 

Владимирович 

 

02 июля 

четверг 

Развитие российского законодательства в области 

защиты прав и законных интересов детей.  

Законопроекты в области защиты прав детей.  

(2 час.) 

Лашкул Марина 

Валерьевна 

 

Формирование, ведение и использование 

государственного  банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей.  (2 час.) 

Гафурова Юлия 

Владимировна 

 

03 июля 

пятница 

Жестокое обращение и насилие в отношении 

детей.  Семейное насилие. 

Практика работы города Москвы в случае 

отобрания ребенка у родителей. 

Цымбал Евгений 

Иосивфович 

 

04-05 июля Выходные дни   

06 июля 

понедельник 

Значение семьи для ребенка. Последствия 

проживания ребенка в неблагополучной семье. 

Шнейдер Лидия 

Бергардовна 

 



07 июля 

вторник 

Отобрание детей у родителей. Ограничение 

родителей в родительских правах, лишение 

родительских прав, снятие ограничения и 

восстановление в родительских правах.  

Межгосударственные вопросы в деятельности 

органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних: 

Участие ООП в спорах по воспитанию детей в 

семьях трансграничных браков) 

правоподлежащие к применению к опеке и 

попечительству (ст.1199, Ч.3);  

Международное усыновление – правовые 

аспекты (правовые вопросы и психолого-

педагогические аспекты) 

Участие органов опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних в спорах о 

детях: 

Участие родителей, отдельно проживающих, в 

воспитании детей; 

Определение местожительства ребенка при 

раздельном проживании родителей. 

Лашкул Марина 

Валерьевна 

 

08 июля 

среда 

Сопровождение выпускников: 

Социально-психологический статус выпускника. 

Статистика. Предложения в законодательство по 

сопровождению выпускников. 

Программы и технологии сопровождения 

выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

включая сопровождение при  получении 

образования, первичном трудоустройстве, 

самостоятельном проживании. 

Бобылева Ирина 

Анатольевна 

 

09 июля 

четверг 

Имущественные и неимущественные права 

детей-сирот. (2 час.). 

Лашкул Марина 

Валерьевна 

 

Защита жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. (2 час.). 

Головань Алексей 

Иванович 

 

10 июля 

пятница 

Подготовка кандидатов в замещающие 

родители: 

Нормативно-правовые вопросы организации и 

деятельности ШПР. Требования к организации 

проведения подготовки. Требования к 

специалистам. Система выявления, подбора и 

подготовки кандидатов. Оценка эффективности. 

Введение обязательности психологического 

обследования граждан, выразивших желание 

стать опекуном (попечителем), усыновителем  

(2 час.).  

Сопровождение как деятельность, направленная 

на профилактику и предотвращение отказа от 

воспитания детей усыновителями, опекунами 

Меркуль Ирина 

Анатольевна 

 



(попечителями), и содействие полноценному 

развитию, благополучию и успешной 

социализации детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. Оценка эффективности.  

(2 час.)  

11-12 июля Выходные дни   

13 июля 

понедельник 

Содержание программ подготовки. Программы 

подготовки семей, принявших на воспитание 

сложные категории детей (подростки, сиблинги, 

с ОВЗ и инвалидностью); 

Психодиагностический инструментарий 

психологического обследования граждан, 

выразивших желание стать опекуном 

(попечителем), усыновителем.  

Принципы построения программ сопровождения 

семей, принявших на воспитание сложные 

категории детей.  

Ослон Вероника 

Нисоновна 

 

14 июля 

вторник 

Реализация постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 

«О деятельности организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Соцально-психологические основания 

реформирования организаций для детей-сирот  

(1 час.) 

 

 

 

 

 

 

Семья Галина 

Владимировна 

 

Организационно-правовые вопросы 

добровольной передачи детей родителями в 

организации для детей-сирот (1 час.) 

Лашкул Марина 

Валерьевна 

 

Содержание работы с воспитанниками в 

организациях для детей-сирот(2 час.) 

Шульга Татьяна 

Ивановна 

 

15 июля 

среда 

Зачетное мероприятие  

Практикум «Как заполнить форму 

статотчетности 103-РИК»  (уроки арифметики и 

профессионализма) (1 час.). 

 

Региональный опыт работы органов опеки  

попечительства (методические центры по опеке и 

попечительству, межведомственный контроль, 

цифровизация деятельности, видеоанкеты 

кандидатов для семейного устройства детей-

сирот и др.) 

Лашкул Марина 

Валерьевна 

 

Семья Галина 

Владимировна 

Иметь перед 

глазами форму 

103-РИК за 

2019 год (по 

региону) 

 

 



Список преподавателей 

1. Попов Армен Геннадьевич, генеральный директор Центра развития социальных проектов, 

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 

несовершеннолетних – руководитель курсов ПК 

2. Бобылева Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, главный специалист-

эксперт Благотворительного фонда социальной помощи детям «Расправь крылья!», Москва, Россия 

3. Гарифулина Эльвира Шамильевна, кандидат социологических наук; руководитель программы 

«Семья и дети» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко; 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 несовершеннолетних, доцент кафедры юридической 

психологии МГППУ 

4. Гафурова Юлия Владимировна, начальник отдела сопровождения федерального банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, Департамента государственной политики в сфере защиты 

прав детей Минпросвещения России (до 2018 года) 

5. Головань Алексей Иванович, исполнительный директор РОО «Благотворительный центр 

«Соучастие в судьбе», эксперт рабочей группы «Ребенок и его право на семью»  Координационного 

совета при Правительстве по реализации Десятилетия детства 

6. Лашкул Марина Валерьевна, аналитик 1 категории ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 

детей», 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 несовершеннолетних 

7. Меркуль Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, директор Областного Центра 

сопровождения замещающих семей Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московский государственный областной университет; эксперт рабочей группы «Ребенок и 

его право на семью» Координационного совета при Правительстве по реализации Десятилетия детства 

8. Ослон Вероника Нисоновна, кандидат психологических наук, профессор Московского 

государственного психолого-педагогического университета; разработчик Модулей сопровождения 

семей, принявших на воспитание детей подросткового возраста, детей-инвалидов и с ОВЗ, сиблингов 

(по заказу Минобрнауки России) 

9. Семья Галина Владимировна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

психологической антропологии МПГУ; член Координационного совета при Правительстве Российской 

Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства и руководитель рабочей 

группы «Ребенок и его право на семью» при Координационном совете; председатель Экспертного 

совета по специальному образованию при Комитете Государственной думы по образованию и науке; 

сопредседатель Экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей; 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; международный эксперт – научный руководитель курсов ПК 

10. Шалашов Александр Владимирович, советник Управления проектной деятельности ЦИК 

Партии «Единая Россия» – партпроект «Крепкая семья»; экс-заместитель начальника отдела 

Рособрнадзора 

11. Шнейдер Лидия Бернгардовна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

психологической антропологии Московского педагогического государственного университета, 

эксперт в области психологии семейных отношений 

12. Шульга Татьяна Ивановна, доктор психологических наук, профессор кафедры социальной 

психологии Московского государственного областного университета, эксперт рабочей группы «Ребенок 

и его право на семью»  Координационного совета при Правительстве по реализации Десятилетия детства  

13. Цымбал Евгений Иосифович, кандидат медицинских наук; заместитель начальника 

организационно-методического отдела по профилактике неблагополучия в семьях опекунов и 

попечителей ГБУ Научно-практический центр по защите прав детей «Детство» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы 


