
Приложение 2 

ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА 

Всероссийского семинара – совещания для руководителей органов опеки и 

попечительства совместно с директорами организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Четвертый Всероссийский съезд руководителей организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

(далее – Всероссийское совещание) 

 

г. Москва, 26-30 июня 2016 г. 

 

Примерный Регламент проведения Всероссийского совещания 

 

26 июня, воскресенье:   

Заезд, расселение участников Всероссийского совещания и регистрация участников в 

гостиницах (информация о гостиницах и порядке бронирования мест будет размещена на сайте 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Усыновите.ру» в разделе Обмен 

опытом / Информация о мероприятиях). 

Запись или подтверждение на работу в секциях, проведение которых запланировано на  

28 июня. 

16.00 – 17.30 – Консультирование по теме: Реализация прав детей-сирот: выступление 

специалистов и ответы на вопросы, индивидуальное консультирование (вопросы желательно 

сформулировать заранее в заявке на участие). 

17.30 – 19.00 – Кинолекторий (демонстрация роликов о деятельности организаций для детей-

сирот, участие НКО в реализации прав воспитанников и выпускников организаций), «круглый 

стол» по вопросам подготовки волонтеров как дополнительного ресурса обеспечения 

социализации воспитанников организаций для детей-сирот и адаптации выпускников в 

самостоятельной жизни. 

 

27 июня, понедельник: дискуссионная площадка (в режиме пленарного заседания):  

8.30 – 9.30 – Регистрация участников Всероссийского совещания (для тех, кто приехал 27 июня) 

9.30 – 10.00 – Рабочее открытие Всероссийского совещания. 

10.00–16.00–Дискуссионные площадки: Презентация и обсуждение основных инновационных 

моделей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуемых 



в субъектах Российской Федерации и их соответствие критериям постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 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» (далее – постановление Правительства № 481):  

1 модель – медицинская организация (дом ребенка), 

2 модель – образовательная организация (организация для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, осуществляющая обучение), 

3 модель – организация, предоставляющая социальные услуги (детские дома-интернаты), 

4 модель – новый тип организации (центр содействия семейному воспитанию, центр 

содействия семейному устройству и пр.). 

В процессе презентации обсуждаются вопросы устава, структуры, поэтапная 

реструктуризация (реформирование), создания условий, приближенных к семейным, обеспечение 

постоянства воспитателей и штатное расписание, реализация права воспитанников на образование, 

вопросы реализации дополнительных услуг и пр. 

16.00 – 17.30 – Организация общественного контроля и критерии экспертной оценки 

эффективности реализации в субъектах Российской Федерации постановления Правительства № 

481: результаты пилотных проверок, проблемы реализации и необходимые изменения. 

 

28 июня, вторник: Посещение организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, города Москвы и Московской области и проведение секционных 

заседаний 

8.30 – отъезд от гостиницы. 

Темы секционных заседаний   

Секция № 1. Реализация дорожных карт субъектами Российской Федерации по 

реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; совершенствование защиты прав детей, оставшихся без попечения 

родителей; организация работы с воспитанниками, помещенными в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по заявлению родителей (на базе Центра содействия 

семейному воспитанию). 

Секция № 2. Содержание деятельности организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, при создании условий, приближенных к семейным; реализация 

общеразвивающих дополнительных программ с учетом возраста воспитанников, их состояния 

здоровья, физического и психического развития; привлечение социально ориентированных НКО, 



добровольцев (волонтеров), бизнес-сообщества к деятельности организаций для детей-сирот. (На 

базе образовательной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

Секция № 3.  Реабилитационная работа с воспитанниками организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: с ограниченными возможностями здоровья, 

пережившими насилие, жестокое обращение; с травматизацией в результате «возвратов» из 

замещающих семей; особенности сопровождения данной категории детей (на базе ДДИ или дома 

ребенка). 

Секция № 4 Содействие семейному устройству воспитанников, работа с кровной семьей 

воспитанника (в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей и для 

обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены 

ограничения родительских прав); информационно-просветительская деятельность, привлечение  

социально ориентированных НКО, добровольцев (волонтеров), бизнес-сообщества  к деятельности 

по семейному устройству; предоставление услуг по подготовке кандидатов в замещающие 

родители и сопровождению замещающих семей. (на базе Центра содействия семейному 

воспитанию) 

Секция № 5. Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и создание системы 

сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в постинтернатный период; технологии работы специалистов; учет мнения детей при 

принятии решений, затрагивающих их интересы; взаимодействие с социально ориентированными 

НКО, добровольцами, бизнес-сообществом (на базе центра постинтернатной адаптации). 

 

29 июня, среда: Пленарное заседание 

10.00- 17.00 – Пленарное заседание:  

выступления представителей Правительства Российской Федерации, Федерального 

Собрания Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств;  

выступления представителей органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

обсуждение итогов работы секций; 

обсуждение и принятие резолюции; 

закрытие Всероссийского совещания. 

 

30 июня, четверг: отъезд участников Всероссийского совещания. 

 


