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Заместитель директора Департамента-

начальник отдела

О проведении обучающего семинара

Департамент информирует о проведении ФГАОУ ВПО Северо-Кавказский
федеральный университет, по заказу Минобрнауки России, в рамках исполнения

Государственного контракта от 25 февраля 2016 г. № 07.033.11.0001,

23-24 августа 2017 г. в г. Астрахани обучающего семинара для руководителей

и специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, всех типов (образовательные, медицинские, оказывающие социальные

услуги, негосударственные), с целью формирования профессиональных

компетенций в области реструктуризации и реформирования сети организаций для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части организации

обучения воспитанников по дополнительным общеразвивающим программам

социально-психологической и педагогической направленности, в том числе для

подготовки их к самостоятельной жизни. К участию в обучающем семинаре также

приглашаются руководители и специалисты органов опеки и попечительства,

уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

Информационное письмо прилагается.

Приложение: на 4 л.

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997.

Тел./факс (499) 237-58-74.

Е-таП:
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ФГАОУ ВО Северо-Кавказский федеральный университет по заказу

Минобрнауки России 23-24 августа 2017 года проводит обучающий семинар для

специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

(далее - семинар; организация для детей-сирот), всех типов (образовательные,

медицинские, оказывающие социальные услуги, некоммерческие) в городе Астрахани.

Цель семинара - формирование профессиональных компетенций в области

реструктуризации и реформирования сети организаций для детей-сирот в части

нормативного правового обеспечения функционирования организаций для детей-сирот;

реализации организациями для детей-сирот деятельности по профилактике социального

сиротства, семейному устройству и социальной адаптации детей, оставшихся без

попечения родителей, сопровождению замещающих семей; обучения воспитанников по

дополнительным общеразвивающим программам социально-психологической и

педагогической направленности, в том числе для подготовки их к самостоятельной жизни;

совершенствование деятельности органов опеки и попечительства.

К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты организаций для

детей-сирот, органов опеки попечительства, уполномоченные по правам ребенка в

субъектах Российской Федерации
Задачи семинара:

изучение результатов деятельности и инновационного опыта субъектов Российской

Федерации по реформированию сети организаций для детей-сирот;
обсуждение инновационных форм работы органов опеки и попечительства;

презентация результатов мониторинга (2016 года) эффективности
реструктуризации и реформирования сети организаций для детей-сирот в субъектах

Российской Федерации;
получение новых знаний и навыков для работы по реализации постановления

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 О деятельности

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
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устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, в части реализации новых

направлений деятельности.

Тематика обсуищаемых вопросов:

развитие законодательства в области реформирования организаций для детей-сирот

и передачи детей-сирот на семейные формы воспитания;

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:

результаты общественного контроля, инновационный опыт, проблемы;

новые модели взаимодействия органов опеки и попечительства и организаций для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

опыт предоставления услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 24.05.2014 г. № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения

родителей;

модели социального сопровождения в условиях реформирования организаций для

детей-сирот;

учет мнения ребенка (воспитанника) при решении вопросов, затрагивающих его

интересы;
привлечение НКО, добровольцев (волонтеров) к работе с организациями для детей-

сирот.

обучение воспитанников по дополнительным общеразвивающим программам

социально-психологической и педагогической направленности, в том числе для

подготовки их к самостоятельной жизни.

В ходе семинара предполагается проведение дискуссий по заявленным актуальным

темам (темы и вопросы предлагают участники семинара при заполнении заявки на

участие в семинаре). При желании участников семинара выступить в качестве спикера,

необходимо прислать информацию о тематике выступления.

Научный руководитель семинара — Г.В. Семья, доктор психологических наук, член

Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, международный

эксперт.

Участники семинара обеспечиваются проектами внутренних нормативных

документов по организации ее деятельности в соответствии с постановлением

Правительства 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 описанием модели организации для детей-сирот; информационно-

методическими материалами по организации работы по дополнительным

общеразвивающим программам, текстами программ; модельной программой

постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот

в процессе получения ими профессионального образования и при первичном

трудоустройстве; технологиями сопровождения выпускников организаций для детей-

сирот (на эл. диске).



Директор Института образования и
социальных наук СКФУ, д.п.н.,
профессорчо^ "В.К. Шаповалов

Начало 23 августа 2017 г. в 10.30. Регистрация с 09.00
Количество участников: 250 человек.

Информацию о членах делегации необходимо направить не позднее 1 августа

2017 г. в соответствие с формой заявки (Приложение 1). Ответственное лицо в

министерстве социального развития и труда Астраханской области: Мхитарян Юлия

Владимировна, Пермякова Анна Дмитриевна Эл. Адрес: 632074@,таП.ги (с обязательной

пометкой в теме письма Всероссийский семинар органов опеки), контактный телефон: 8

(8512)63-20-74.
Оплата проезда участников семинара до г. Астрахани и обратно, проживания в

гостинице — за счет командирующей стороны.

Вся информация для участников семинара размещена на официальном сайте

Минобрнауки России Усыновите.ру в разделе Обмен опытом, Информация о

мероприятиях.

Также на сайте Усыновите.ру на главной странице можно будет посмотреть

видеотрансляцию семинара 23-24 августа 2017 года.

Место проведения:

Отель Азимут, г. Астрахань, ул. Кремлевская, 4.

Рекомендованное место проживания для участников семинара — гостиничный

комплекс Отель Азимут, который расположен на территории Набережного реки Волга,

в шаговой доступности от исторических и культурных достопримечательностей города

Астрахани.

Контактный телефон для бронирования гостиничных номеров в отеле: 8 (8512) 32-
68-39 с кодовым словом Всероссийский семинар органов опеки, а также забронировать

номер в гостинице возможно на сайте, пройдя по ссылке

Ькр8://а21ти1Ьо1е15.сот/Ки551а/а2тш1-11о1е1-а51гак11ап/?^с1и1=СО-



Инструкция по заполнению:
1.Ячейки не объединять, не удалять, не добавлять. Добавить можно строки вниз по количеству участников.
2.Ячейки 2-6 обязательны для заполнения.
3.Ячейка 2. ФИО полностью
4.Ячейка 3. Указать наименование субъекта РФ (к субъектам РФ относятся республики, края, области, округа, города федерального

значения)
5.Ячейка 4. Указывается место работы, должность.
6.Ячейка 5. При наличии ученой степени, ученого звания указать (можно сокращенно). При отсутствии можно поставить -
7.Ячейка 6. Указать контактный номер телефона, по которому можно связаться непосредственно с участником. Указать электронную

почту, на которую участнику будет приходить дополнительная информация по мероприятию.
8.Если участники из одного учреждения, то информацию по ячейкам 7-10 можно заполнить для одного из участников.

Заявка отправляется по электронной почте: б32074 )̂шаП.щ. в формате ^ОМЭ (с обязательной пометкой в теме письма Всероссийский

семинар органов опеки.
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Приложение № 1 Форма заявки для участников
обучающий семинар для специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех видов

(образовательные, медицинские, оказывающие социальные услуги, некоммерческие)
23-24 августа 2017 г.

г. Астрахань


