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Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

управление в сфере опеки  

и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан  
 

О направлении информации 
 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России сообщает, что Автономная некоммерческая организация 

Центр развития социальных проектов в 2022 году проводит целевые курсы 

повышения квалификации для руководителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере опеки  

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан по программе: 

«Практическая компетентность в сфере опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних: учимся на кейсах».  

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой 

курсы будут проводиться в онлайн режиме. 

Даты проведения онлайн курсов: с 11 апреля 2022 г. по 27 апреля 2022 г.,  

с 23 мая 2022 г. по 8 июня 2022 г., с 3 октября 2022 г. по 19 октября 2022 г.,  

с 14 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 года. 

Продолжительность курсов 72 часа. По окончании слушателям выдается 

удостоверение установленного образца, а так же будет предоставлен пакет 

информационно-методических материалов. 

В программе курсов запланированы лекции, практические занятия, 

практикумы.  
 

Приложение: информационное письмо на 4 л. в 1 экз. 

Заместитель 

директора 

департамента  

 

МШЭП 
 

А.П. Аккуратова 

 

Шунчева М.И. 
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10.02.2022   № 177/22 
Руководителям региональных органов 
исполнительной власти, 
осуществляющих управление в сфере 
опеки и попечительства над 
несовершеннолетними 

 

Информационное письмо 
 

Автономная некоммерческая организация Центр развития социальных проектов 
(Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 040522 Департамента 
образования и науки г. Москвы) с 2015 года проводит целевые курсы повышения 
квалификации для специалистов органов опеки и попечительства, для руководителей и 
специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2022 году в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой 
курсы будут проводиться в онлайн режиме. 

В настоящее время вниманию руководителей региональных органов исполнительной 
власти, осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства над 
несовершеннолетними, предлагается программа для руководителей и специалистов органов 
опеки и попечительства: «Практическая компетентность в сфере опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних: учимся на кейсах» 
(Приложение № 1). 

Время проведения онлайн курсов: 
11 апреля – 27 апреля 2022 г. 
23 мая – 08 июня 2022 г. 
03 октября – 19 октября 2022 г. 
14 ноября – 30 ноября 2022 г. 

Научный руководитель программы – Семья Г.В., доктор психологических наук, 
профессор, 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 граждан.  

В состав преподавателей курсов входят ведущие специалисты в конкретных областях 
деятельности органов опеки и попечительства и защиты прав детей, психологии и 
педагогики сиротства. 

Программа курсов рассчитана на 72 академических часа, включающих участие 
специалистов в онлайн лекциях, а также самостоятельную работу и выполнение заданий. 

Слушателям будет предоставлен пакет информационно-методических материалов.  

По окончании курсов, в случае успешной сдачи проверочной работы, всем 
специалистам выдается документ о прохождении программы повышения квалификации 
установленного образца - удостоверение. 



Стоимость курсов повышения квалификации для одного специалиста составляет: 
26 500,00 рублей. 

Для участия в курсах Организации необходимо заполнить форму регистрации: 
https://www.centrrsp.ru/kursy2022 и загрузить в форму заявку в формате PDF (с подписью) 
(Приложение № 2) и следующие документы: 

- копии паспортов направляемых слушателей (разворот с фотографией и страница с 
регистрацией); 

- копии СНИЛС; 
- копии дипломов о профессиональном образовании направляемых слушателей; 
- в случае расхождения фамилий в паспорте и дипломе о профессиональном 

образовании - документ о смене фамилии; 
- заполненные контракт и акт о прохождении курсов. 

 

Подробная информация о курсах размещена на сайте https://www.centrrsp.ru 

По вопросам, связанным с условиями участия, оплаты и регистрации на курсы 
обращайтесь в АНО ЦРСП с 09:00 до 18:00 по московскому времени в будние дни по 
телефонам: +7 (495) 363-35-80, 8-985-088-56-72 или по электронной почте: kursy@centrrsp.ru 

 

Приложение № 1. Примерная программа образовательного модуля «Практическая 
компетентность в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних: учимся 
на кейсах» 

Приложение № 2. Заявка на участие в курсах  
 

 

Генеральный директор                                                                                       А.Г. ПОПОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 исп. Колотова М.В.  тел. (985) 088-56-72 
 



Приложение № 1 
 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ  
«Практическая компетентность в сфере опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних: учимся на кейсах» 
 

72 академических часа 
 

1. Практикум «Как заполнить форму статотчетности 103-РИК» (уроки арифметики и 
профессионализма). 

2. Дискуссии «Полномочия органов опеки и попечительства, и в каком направлении 
реформировать ООП». 

3. Региональный опыт работы органов опеки и попечительства (методические центры по 
опеке и попечительству, межведомственный контроль, цифровизация деятельности, видеоанкеты 
кандидатов для семейного устройства детей-сирот и др.). 

4. 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. 
5. 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 вопросы и психолого-педагогические аспекты). 
6. Практикум «Проверяем условия жизни и воспитания приемного ребенка в семье, 

распознаем жестокое обращение и насилие в отношении детей». 
7. Отобрание детей у родителей. Ограничение родителей в родительских правах, лишение 

родительских прав, снятие ограничения и восстановление в родительских правах. Реинтеграция 
детей-сирот в кровную семью при восстановлении родителей в родительских правах. 

8. Имущественные и неимущественные права детей-сирот. Защита жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

9. Подготовка кандидатов в замещающие родители: 
Нормативно-правовые вопросы организации и деятельности ШПР. Система выявления, 

подбора и подготовки кандидатов; 
Содержание программ подготовки. Требования к организации проведения подготовки. 

Требования к специалистам. Программы подготовки семей, принявших на воспитание сложные 
категории детей (подростки, сиблинги, с ОВЗ и инвалидностью); 

Возможности психологического обследования граждан, выразивших желание стать опекуном 
(попечителем), усыновителем. 

10. Сопровождение замещающих семей: 
Сопровождение как деятельность, направленная на профилактику и предотвращение отказа от 

воспитания детей усыновителями, опекунами (попечителями), и содействие полноценному развитию, 
благополучию и успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 
Программы сопровождения семей, принявших на воспитание сложные категории детей. 

11. Сопровождение 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. 

12. Психологический практикум «Изучаем собственные ресурсы и проводим профилактику 
профессионального выгорания и депрессивного состояния» 

 
Изучение тем предусмотрено с использованием кейсов. Часть кейсов присылают слушатели 

(сложные, интересные, проблемные случаи). 
Слушателям на занятиях иметь при себе заполненную форму 103-РИК (желательно).  
Предусмотрены тренинги и тестирование слушателей в соответствующих модулях.  
Вопросы модулей могут обсуждаться в различных форматах и последовательности. 

 



Приложение № 2 
Заявка 

_________(наименование организации) _______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ___(должность ФИО)________, 
действующего на основании _____(Устава, доверенности….)______, направляет список слушателей онлайн курсов повышения 
квалификации, проводимые с ___(указать даты проведения курсов)____, по программе ______________(указать программу)____. 

Список слушателей на курсы повышения квалификации 
№ 
п/п 

Фамилия имя 
отчество 
слушателя 
(полностью) 

Субъект 
РФ 

Должность 
слушателя 
(полное 
наименование), 
Место работы 
(официальное 
название 
организации без 
сокращений) 

Базовое 
образование  
слушателя 
согласно 
имеющемуся 
диплому, ученая 
степень (если 
имеется) 

Контактная информация Вопросы, на которые Вы 
хотели бы получить ответы в 
процессе обучения, 
разобрать ситуации. 
К заявке можно приложить 
кейсы, которые Вы бы 
хотели разобрать 

Телефон  
(личный 
телефон 
участника) 

E-mail  
(личная 
электро
нная 
почта 
участни
ка) 

Контакт 
контрактного 
управляющего  
Телефон,  
E-mail  
ФИО 

1.        
2.        

 

С условиями участия в курсах повышения квалификации ознакомлены, оплату гарантируем   

       
Руководитель организации (Должность)_________________________________/ФИО/ 

МП 

Инструкция по заполнению Заявки. (Убрать после заполнения) 
В преамбуле Заявки указывается название организации, ФИО и должность руководителя, на основании чего действует. 

При заполнении Заявки просьба обратить внимание на следующее: 
ФИО участника необходимо напечатать полностью в соответствии с паспортом. 

В связи с тем, что слушателям будет направляться ссылка на он-лайн курсы, программа, материалы и другая дополнительная 
информация, просьба указывать электронную почту самого слушателя (актуальную, чтобы до слушателя доходила информация, он ее 

читал и отвечал).  
Для оперативной связи  просьба указывать личный телефон участника. 

В подписи указывается должность руководителя, Фамилия ИО 

(Заявку направить в формате Word и PDF (с подписью и печатью)) 
 


