Место проведения: Алтуфьевское шоссе, дом 2, корпус 1, 16 этаж (гостиница Восход). Метро
«Владыкино»
Занятия ежедневно: с 9.30 до 16.30 - по 8 часов
Перерыв 10 минут по усмотрению преподавателя.
Обед с 12.40 до 13.20
Предусмотрена самостоятельная работа слушателей по предварительно представленным заданиям.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
07 октября, понедельник
10.00-11.00

Открытие курсов, регистрация участников, прием
самостоятельных работ

Семья Галина
Владимировна

Актуальные проблемы в сфере защиты прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Перспективы
реформирования
деятельности
органов
опеки
и
попечительства
11.00-12.40

Итоги общественной оценки соответствия организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
требованиям 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». Трехуровневая оценка
организаций.

12.40-13.20

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

13.20-16.30

Технологии учета мнения ребенка при решении вопросов, Гарифулина Эльвира
затрагивающих его интересы.
Шамильевна
08 октября, вторник

09.30-12.40

Подготовка родителей и детей к реинтеграции ребенка- Шульга Татьяна
сироты в кровную семью
Ивановна

12.40-13.20

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

13.20-16.30

Социально-психологические и педагогические последствия Шнейдер Лидия
воспитания ребенка в неблагополучной семье
Бернгардовна
09 октября, среда

09.30-12.40

Формирование, ведение и использование государственного Гафурова Юлия
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей
Владимировна

12.40-13.20

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

13.20-15.20

Практика реализация жилищного законодательства.
Новый комплекс мер по предоставлению жилья детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и
лицам из их числа.

15.20-16.30

Цифровизация деятельности специалиста органа опеки и
попечительства

Головань Алексей
Иванович

Зимова Юлия
Константиновна

10 октября, четверг
09.30-12.40

Развитие законодательства в области защиты прав детей.

Лашкул Марина
Проект федерального закона «О внесении изменений в Валерьевна
отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам защиты прав детей» - совершенствование
законодательства в части семейного устройства детей-сирот и
защиты прав детей. Внесение изменений в Семейный кодекс
Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон от 24 апреля 2008 г.
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
Совершенствование порядка ограничения родителей в их
правах, лишения их родительских прав, отобрания детей при
непосредственной угрозе жизни ребенка, выявления
беспризорного или безнадзорного ребенка.
Предлагаемые новации в постановление 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»
Органы опеки и попечительства в структуре органов
государственной власти и местного самоуправления в
Российской
Федерации.
Регламенты
деятельности.
Организация деятельности по опеке и попечительству.
Профессиональный стандарт.
Деятельность органов опеки и попечительства по выявлению
детского неблагополучия.

12.40-13.20

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

13.20-16.30

Применение статьи 77 Семейного Кодекса Российской Лашкул Марина
Федерации, статей 13 и 21 Федерального закона от 24 июня Валерьевна
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Участие органа опеки и попечительства в спорах, связанных
с воспитанием детей (акт обследования и заключение по
существу спора)
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения
родителей (порядок, особенности).
Контроль условий жизни и воспитания несовершеннолетних

подопечных.
Номинальный счет. Отчет опекуна (попечителя).
Временное помещение ребенка, имеющего законного
представителя, в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей: соблюдение
законодательства.
11 октября, пятница
09.30-12.40

Организация и проведение социально- психологического Меркуль Ирина
обследования кандидатов в замещающие родители: Анатольевна
личностные и семейные риски и ресурсы.

12.40-13.20

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

13.20-16.30

Психологические и поведенческие признаки
обращения и насилия в отношении детей.

жестокого Цымбал Евгений
Иосифович

Профилактика жестокого обращения и насилия в отношении
детей в замещающих семьях и организациях для детей-сирот.
Оказание помощи пострадавшим детям.
Опыт города Москвы по случаям отобрания ребенка у
родителей
12 октября, суббота
09.30-11.30

Типичные нарушения законодательства в деятельности Шалашов Александр
органов
опеки
попечительства
в
отношении Владимирович
несовершеннолетних

11.30-12.40

Подготовка кандидатов и сопровождение семей, принявших Ослон Вероника
на воспитание детей-сирот сложных категорий.
Нисоновна
Какое нужно психологическое обследование детей-сирот в
замещающих семьях.

12.40-13.20

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

13.20-16.30

Организация поддержки и психологическая реабилитация Ослон Вероника
детей-сирот, вернувшихся в организацию для детей-сирот в Нисоновна
результате
ненадлежащего
исполнения
приемными
родителями обязанностей по воспитанию («возвраты»)
13 октября, воскресенье

09.30-13.30

МКБ-10 – читаем диагнозы. Роль психиатрической помощи.
Психотерапевтический семинар: «Искусство владения собой»

13.30-14.00

Выдача удостоверений об окончании курсов
Закрытие курсов

Зайцев Роман
Михайлович

Список преподавателей (в соответствии с расписанием)
1. 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 Совета Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам защиты прав и
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; международный
эксперт
2. Гарифулина Эльвира Шамильевна, кандидат социологических наук; руководитель программы
«Семья и дети» Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко; эксперт рабочей группы
Координационного совета при Правительстве по реализации Десятилетия детства
3. Шульга Татьяна Ивановна, доктор психологических наук, профессор кафедры социальной
психологии Московского государственного областного университета
4. Шнейдер Лидия Бернгардовна, доктор психологических наук, профессор кафедры
психологической антропологии Московского педагогического государственного университета,
эксперт в области психологии семейных отношений
5. Головань Алексей Иванович, исполнительный директор РОО «Благотворительный центр
«Соучастие в судьбе»
6. 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
7. Зимова Юлия Константиновна, первый заместитель Председателя комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по поддержке семьи, материнства и детства; член Координационного
совета при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации
Десятилетия детства; Член Совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества; член
Общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам
ребѐнка; председатель Комиссии Общественной палаты Московской области по развитию
здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства; куратор проектов
«Ванечка.рф», «Дети, за которых все в ответе», «Карта возможностей особого ребенка»
8. Лашкул Марина Валерьевна, аналитик по вопросам опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»
9. Меркуль Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, заместитель директора по
вопросам опеки и попечительства ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»; эксперт рабочей
группы Координационного совета при Правительстве по реализации Десятилетия детства
10.
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
11.
Шалашов Александр Владимирович, советник Управления проектной деятельности ЦИК
Партии «Единая Россия» – партпроект «Крепкая семья»; экс-заместитель начальника отдела
Рособрнадзора
12.
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)
13.
Зайцев Роман Михайлович, врач психиатр-психотерапевт; действительный член ОППЛ;
член Ассоциации по развитию культуры Осознанности (АРКО); член Международного общества
Схема-терапии

