
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ЯНВАРЯ – 5 ФЕВРАЛЯ 2021 
 
 
 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

 

Целевая аудитория: специалисты органов опеки и попечительства, школ приемных 

родителей, служб сопровождения, организаций для детей-сирот 

 

Регламент работы 

09.00 – 10.30 – 1 пара 

10.30 – 10.40 – перерыв 

10.40 – 12.10 – 2 пара 

 

ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ ПРОГРАММ: 20-29 января 2021 г.  

ВТОРОЙ МОДУЛЬ ПРОГРАММ: 2-5 февраля 2021 г. 

 

 

Время Тема 

20 ЯНВАРЯ, СРЕДА 

10:00-10:20 Вводное занятие 

Ведущие: 

Попов Армен Геннадьевич 

Семья Галина Владимировна 

10:20-11:50 Органы опеки и попечительства в системе органов исполнительной власти. 

Модели органов опеки и попечительства. Полномочия органов опеки и 

попечительства. Возможные пути реформирования органов опеки и 

попечительства 

Лектор: 

Лашкул Марина Валерьевна 

ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ – 16 ЧАСОВ 

26 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 

09:00-10:30 Управленческий блок:  

Стратегическое планирование и эффективное управление.  

Практикум по социальному проектированию.  

Командообразование и технологии фасилитации. 

Лектор: 

Гарифулина Эльвира Шамильевна 

10:40-12:10 Медиативные технологии 

Лектор: 

Быкова Марина Викторовна 



27 ЯНВАРЯ, СРЕДА 

09:00-12:10 Основные формы психических расстройств у приемных детей: что нужно 

знать специалистам ООП и уполномоченной организации? 

Диагностика семьи и ее членов в практике работы специалистов ООП и 

уполномоченных организаций. 

Разбор кризисных ситуаций в кровных и замещающих семьях (с акцентом на 

прогноз и эффективную организацию помощи). 

Лектор: 

Цымбал Евгений Иосифович 

28 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 

09:00-12:10 Сопровождение выпускников: 

Подготовка к самостоятельной жизни воспитанников в организациях для 

детей-сирот и в замещающих семьях. 

Модели социальной адаптации выпускников. 

Технология индивидуального сопровождения. 

Разбор кейсов. 

Лектор: 

Селенина Екатерина Вадимовна 

29 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 

09:00-12:10 Правовой блок:  

Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать 

усыновителями, опекунами (попечителями). Часто задаваемые вопросы. 

Участие ООП в отношении несовершеннолетних в спорах о детях: 

- участие родителей, отдельно проживающих, в воспитании детей; 

определение местожительства ребенка при раздельном проживании 

родителей; 

- участие ООП в спорах по воспитанию детей в семьях трансграничных 

браков. 

Лектор: 

Лашкул Марина Валерьевна 

 



Сведения о преподавателях 

1. Попов Армен Геннадьевич, генеральный директор Центра развития социальных проектов, 

эксперт рабочей группы «Ребенок и его право на семью» Координационного совета при 

Правительстве по реализации Десятилетия детства, член Экспертного совета Министерства 

просвещения Ф по вопросам опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, – 

руководитель курсов ПК 

2. Быкова Марина Викторовна, аналитик отдела по развитию медиации и восстановительных 

технологий ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», профессиональный тренер-медиатор, 

сертифицированный семейный медиатор UK (Великобритания), член Национальной организации 

медиаторов.  

3. Гарифулина Эльвира Шамильевна, кандидат социологических наук; руководитель 

программы «Семья и дети» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко; эксперт 

рабочей группы «Ребенок и его право на семью» Координационного совета при Правительстве по 

реализации Десятилетия детства, член Экспертного совета Министерства просвещения Российской 

Федерации по вопросам опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, доцент 

кафедры юридической психологии МГППУ 

4. Лашкул Марина Валерьевна, аналитик 1 категории ФГБУ «Центр защиты прав и интересов 

детей», эксперт рабочей группы «Ребенок и его право на семью»  Координационного совета при 

Правительстве по реализации Десятилетия детства, член Экспертного совета Министерства 

просвещения Российской Федерации по вопросам опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних, преподаватель кафедры возрастной психологии имени профессора 

Л.Ф. Обуховой ФГБУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет». 

5. Селенина Екатерина Вадимовна - председатель Совета благотворительного некоммерческого 

фонда «Надежда», российский и международный эксперт по профилактике социального сиротства, 

тренер-супервизор, член Совета министерства Просвещения РФ по вопросам защиты прав и 

законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6. Семья Галина Владимировна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

психологической антропологии МПГУ; член Координационного совета при Правительстве РФ 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 Госдумы 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 Экспертного 

совета Министерства просвещения РФ по вопросам опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан; международный эксперт, – научный руководитель курсов ПК 

7. 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 

 


