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Регистрация в личном кабинете 

на «Усыновите.ру» 
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Регистрация в личном кабинете 

на «Усыновите.ру» 

В форме регистрации в пункте «Сфера деятельности» выбираете  

«Участник программы «ПрофОпека» 
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При регистрации в личном кабинете все участники проходят модерацию на соответствие 

спискам, поданным от Вашего региона. 

Проверка поданных заявок в и подтверждение регистрации личного кабинета проводится 

раз в сутки (до 12 часов следующего дня). 

Так, заявки, оформленные до 20 января будут проверены и подтверждены до 12 часов 22 

января.  

После модерации Вы получите уведомление о подтверждении регистрации в личном 

кабинете на электронный адрес, указанный в форме регистрации. 

 

ВАЖНО! 

Если Вы не получили письмо с подтверждением регистрации на следующий день: 

1. проверьте папку спам 

2. повторно пройдите регистрацию, но уже в форме укажите адрес личной 

электронной почты, или свяжитесь с нами по адресу boris@centrrsp.ru 

 

 

Регистрация в личном кабинете 

на «Усыновите.ру» 



5 

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». 

 

После прохождения обучения не 

забудьте обратно установить Вашу 

сферу деятельности в личном 

кабинете, чтобы получать актуальные 

рассылки и новости о проектах. 

Регистрация в личном кабинете 

на «Усыновите.ру» 
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Программа обучения 

• изучение видеолекций, выкладываемых в личном кабинете и 

выполнение тестовых заданий на усвоение материала; 

 

• участие в онлайн-вебинарах со специалистами; 

 

• выполнение итогового аттестационного задания. 
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Учебные материалы 

• Чтобы попасть на страницу с учебными материалами, авторизуйтесь в личном 

кабинете с учетной записью пользователя программы «ПрофОпека» и перейдите в 

раздел «ПрофОпека»  во вкладке «Специалистам» основном в меню сайта. 
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Видео-лекции и тесты 

•14 лекций по 1.5 часа 

 

•Просмотреть лекции можно в 

любое удобное время в период 

прохождения обучения (но не 

позднее 02 февраля) 

 

•Видеолекции и тесты размещены  

в личном кабинете участника 

программы и доступны по этому 

адресу 

http://www.usynovite.ru/profopeka/ 
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Видео-лекции и тесты 

•Пройти тестовые задание 

(подготовлены по теме каждой 

лекции) можно в любое удобное 

время в период прохождения 

обучения  

(но не позднее 02 февраля) 

 

 

•Видео-лекции и тесты доступны в 

личном кабинете участника 

программы в разделе «Опросы» и 

размещены по этому адресу 

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

•Программа вебинаров и ссылки на них будут разосланы всем 

пользователям, имеющим подтвержденную учетную запись участника 

программы «ПрофОпека» на сайте «Усыновите.ру», до этого – доступны на 

сайте АНО ЦРСП в разделе проекта «ПрофОпека» www.centrrsp.ru ; 

 

• Вебинары будут проходить: 

• с 26 по 29 января с 9:00 до 12:10 (мск) 

• с 2 по 5 февраля с 9:00 до 12:10 (мск); 

 

•Вебинары по актуальным темам  проведут ведущие специалисты в сфере 

защиты прав детей. 

 

 

 

http://www.centrrsp.ru/
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Итоговое аттестационное задание 

В завершении программы обучения предусмотрена 

подготовка индивидуального аттестационного 

задания. 

 

Выполненное итоговое задание Вы должны будете 

загрузить в Личном кабинете через форму 

расширенной обратной связи для специалистов. 

 

Файл с выполненным заданием можно добавить, 

перетащив в окно обратной связи; поставить галочку 

с согласием на обработку персональных данных и 

нажать кнопку «Отправить» 
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Удостоверение  

о повышении квалификации 

После прохождения программы 

обучения (изучения всех 

материалов лекций , участия в 

вебинарах и успешной сдачи 

итогового аттестационного 

задания) Вам будет выдано 

удостоверение о повышении 

квалификации установленного 

образца 

 

 

 



Уважаемые участники! 

 

Данная презентация с инструкцией по регистрации в 

личном кабинете, а также подробные программы 

вебинаров для каждого региона доступны на сайте АНО 

ЦРСП в разделе проекта «ПрофОпека» 

www.centrrsp.ru  

 

Дальнейшее информирование о мероприятиях проекта 

будет проходить через Личный кабинет на сайте 

«Усыновите.ру» 

http://www.centrrsp.ru/

