
                       

 

Программа повышения квалификации специалистов субъектов 

Российской Федерации в сфере защиты прав детей, опеки и 

попечительства над несовершеннолетними, подготовки кандидатов в 

замещающие родители и сопровождения замещающих семей 

«ПрофОпека» 

 

Уважаемые участники! 

Для того, чтобы получить доступ ко всем материалам и ссылки на комнаты в 

Zoom Вам необходимо завести Личный кабинет участника программы 

«ПрофОпека» на сайте «Усыновите.ру». 

1. Для регистрации личного кабинета перейдите по ссылке: 

http://www.usynovite.ru/ 

2.     Выберите «Зарегистрироваться» 

 

http://www.usynovite.ru/


3.    В появившемся окне введите Ваши данные. 

 В графе «Сфера деятельности» обязательно выберите «Участник программы 

«ПрофОпека».   

 

Внимание! 

Если у Вас уже есть личный кабинет специалиста на сайте «Усыновите.ру», 

Вам нужно войти в Ваш личный кабинет используя Ваши логин и пароль и 

временно сменить сферу деятельности на «Участник программы 

«ПрофОпека». 

 

 

При помощи рассылок сайта «Усыновите.ру» мы будем высылать Вам все 

материалы программы, а также ссылки на комнаты Zoom, где будет 

проходить обучение.  



Программа обучения будет состоять из 3-х блоков: 

- изучение видеолекций, выкладываемых в личном кабинете и выполнение 

тестовых заданий на усвоение материала 

- участие в онлайн вебинарах со специалистами  

- выполнение итогового аттестационного задания  

 

Видеолекции и тесты 

Всего вас ждет  14 лекций по 1.5 часа. 

Просмотреть их и пройти тестовое задание вы сможете в удобное для Вас 

время в период прохождения обучения (но не позднее 31 января). 

Видеолекции и тесты будут размещены на этой странице: 

http://www.usynovite.ru/profopeka/ 

Видео-лекции просматриваются через специальный плейлист, открывающий 

следующую лекцию только после просмотра предыдущей. 

 

Вебинары 

Программу вебинаров и ссылки на них будут направлены в ваш личный 

кабинет. Вебинары пройдут с 26 по 29 января с 9:00 до 12:10 

Вебинары по актуальным темам  проведут ведущие специалисты в сфере 

защиты прав детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usynovite.ru/profopeka/


Итоговое аттестационное задание 

В Личном кабинете Вы сможете направить нам выполненное итоговое 

задание через форму расширенной обратной связи для специалистов. Файл с 

выполненным заданием можно добавить, перетащив в окно обратной связи. 

 

 

 

 

 

 

 



После окончания изучения Вами всех материалов лекций и вебинаров и в 

случае успешного прохождения итогового аттестационного задания Вам 

будет выдано удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца.  

 

 

Как к нам  подключится? 

Мы подготовили памятку и небольшую инструкцию, как подключиться к 

трансляции, используя компьютер или мобильный телефон. 

 

Как подключиться с компьютера? 

Перейдите по полученной Вами ссылке. 

Если на Вашем компьютере  еще не установлено приложение Zoom, при 

переходе по ссылке Вы увидите окно, в котором выбираете: – «загрузите 

приложение здесь», если вы хотите установить и использовать приложение 

Zoom.  



 После установки приложения еще раз пройдите по ссылке и выберите 

«Открыть Zoom Meetings». 

 

Как подключиться с мобильного телефона? 

Для участия в вебинаре с мобильного устройства необходимо установить 

приложение Zoom.  

В приложении доступен полноценный функционал участника: помимо 

просмотра видео, можно задавать вопросы в специальном чате. \ 

Пройдите по полученной Вами ссылке и следуйте инструкции на экране, а 

именно:  нажмите "Войти в конференцию", если уже установлено 

приложение Zoom. – нажмите "Загрузить с Google Play / App Store", если еще 

не установлено приложение Zoom. После установки приложения, еще раз 

пройдите по ссылке.  

 

 

 

 


