
ПРОГРЕСС Сибирь приглашает на обучение в Новосибирске 
по дополнительным профессиональным программам 

с выдачей Удостоверения о повышении квалификации 
 

Курс повышения квалификации 

Органы опеки и попечительства: организационно-правовые и                    

методические вопросы деятельности 

4 – 5 октября 2022 года 

Код – 2605   

Приглашаются заместители глав администраций по социальным вопросам, руководители и 

специалисты органов опеки и попечительства, отделов по защите прав детей, руководители 

отделов по вопросам семьи и детства, центров помощи семье и детям, руководители и 

специалисты детских домов и интернатов, реабилитационных и кризисных центров, 

социальных приютов и все заинтересованные специалисты. 

ПРОГРАММА 

! Возможно дистанционное (онлайн) обучение: занятия транслируются онлайн по 

расписанию очного курса. Учиться можно с компьютера или смартфона. 

 
Курс повышения квалификации построен на изучении передового опыта работы в сфере опеки и 

попечительства. В программе собраны новые подходы к межведомственному взаимодействию, 

практические рекомендации по предотвращению случаев семейного неблагополучия, профилактике 

социального сиротства, сопровождению выпускников интернатных учреждений.  
 

Отличительной особенностью программы является комплексный подход к решению проблем 

сохранения семьи, защиты интересов ребенка и сопровождения выпускников детских домов. 

Особое внимание в программе курса будет уделено: 

 Совершенствованию государственной семейной политики; 

 Важнейшим изменениям законодательства; 

 Работе с семьями группы риска; 

 Вопросам лишения и восстановления родительских прав; 

 Организации постинтернатного сопровождения выпускников детских домов; 

 Конкретным рекомендациям, направленным на достижение максимальных результатов. 

Участникам предоставляется возможность получить конкретные ответы на вопросы и дополнительные 

индивидуальные консультации у ведущих практикующих экспертов в сфере защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

 

1. Государственная семейная политика РФ в сфере защиты интересов детей, новое в 

законодательстве. Правовой статус несовершеннолетних. Основные правовые акты, 

регламентирующие защиту прав детей. 

2. Основные направления деятельности органов опеки и попечительства. Разработка концепции и 

основных целевых программ по защите прав и законных интересов детей. Порядок межведомственного 

взаимодействия по предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и 

законных интересов детей. 

3. Правовое регулирование деятельности органов опеки и попечительства. Новое в 

законодательстве. Формы, виды и порядок заключения договоров органами опеки и попечительства с 

частными лицами, потенциальными усыновителями, опекунами и попечителями. Правовой статус 

воспитанников детских домов. Разработка индивидуальных программ развития детей, находящихся в 

интернатных учреждениях.   

4. Организация работы органов опеки и попечительства по защите прав несовершеннолетних. 
Оптимизация существующей организационной структуры. Права, обязанности и ответственность 

руководителей и специалистов, входящих в систему опеки и попечительства. Перспективное 

планирование работы, подготовка отчетной документации. Порядок установления опеки и 

попечительства. Контроль за деятельностью опекунов и попечителей. 

5. Организация профилактических мероприятий, направленных на предотвращение случаев 

жестокого обращения с детьми, безнадзорности и беспризорности. Практика раннего выявления 

фактов жестокого обращения с ребенком. Профилактика социального сиротства и семейного 



неблагополучия. Выявление и устранение случаев, способствующих появлению детской 

безнадзорности и беспризорности. Взаимодействие с государственными и муниципальными 

организациями по профилактической работе с семьями группы риска. Практика применения 120-ФЗ. 

6. Постинтернатное сопровождение выпускников детских домов. Правовые и организационные 

вопросы постинтернатного патроната. Разработка и реализация мер, направленных на поддержку 

выпускников интернатных учреждений. Подготовка воспитанников интернатов к самостоятельному 

проживанию. Процедура обеспечения жильем выпускников интернатных учреждений. Договоры 

социального и специализированного найма жилого помещения. Оказание юридической помощи 

воспитанникам и выпускникам детских домов. Особенности оказания социальной помощи молодым 

матерям-выпускницам детских домов. Профилактика социального иждивенчества. Взаимодействие 

органов опеки и попечительства с НКО. 

7. Действия органов опеки и попечительства в случаях лишения и восстановления в родительских 

правах. Подходы к оценке риска семейного неблагополучия, угрозы для жизни и здоровья ребенка. 

Действия органов опеки и попечительства в случаях риска. Обсуждение конкретных случаев, 

совместный поиск их решения.  

8. Разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в работе органов опеки и попечительства. 

Способы психологической настройки, профилактика стресса и профессионального выгорания. 

Технологии повышения работоспособности, ответственности сотрудников. 

Занятия проводят ведущие специалисты-практики региона, руководители и специалисты органов 

опеки и попечительства, специализированных учреждений и другие специалисты. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 23 000 рублей, НДС не облагается. 

РЕГИСТРАЦИЯ до 27 сентября 2022 года: на сайте www.progresssib.ru,  

по тел.+7 (383) 209 07 78 или e-mail: info@progresssib.ru     

Контактное лицо: Полянская Наталья Александровна 

ДОКУМЕНТЫ ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ. Слушателям выдается Удостоверение о повышении 

квалификации в объеме 16 часов (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 10897 

от 07 мая 2019 года Серия 54Л01 № 0004460, выдана Министерством образования Новосибирской 

области), на условиях и в порядке, установленных законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами.  

Для оформления Удостоверения о повышении квалификации необходимо предоставить (иметь при 

себе) копии следующих документов: паспортные данные; копию диплома об образовании; копию 

документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась); номер СНИЛС. 

СЕРВИС ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: 

Для приезжающих слушателей: 

• комплект учебно-методических материалов на бумажных носителях и (или) в форме электронных 

документов; 

• бронирование гостиницы (стоимость проживания в гостинице не входит в стоимость обучения и 

оплачивается слушателями самостоятельно); 

• кофе-брейки; 

• информационная поддержка в период пребывания в Новосибирске о культурно-массовых мероприятиях, 

интересных местах в Новосибирске, о ТЦ, транспорте и по другим вопросам.  

Для слушателей онлайн: 

• комплект учебно-методических материалов в форме электронных документов; 

• бесплатная обучающая платформа; 

• тестовое подключение, знакомство с обучающей платформой до начала занятий; 

• информационно-техническая поддержка в процессе обучения. 

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ: 4 октября 2022 года в 09:30 по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 28 

 

http://www.progresssib.ru/
mailto:info@progresssib.ru
http://progresssib.ru/page/contact

