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И.И. РомановаЗаместитель директора Департамента

О проведении обучающего семинара

Департамент в дополнение к ранее направленному письму от 4 августа 2017 г.

№ 07-324 о проведении 14-15 сентября 2017 г. в Санкт-Петербурге обучающего

семинара для руководителей и специалистов организаций для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов (образовательные,

медицинские, оказывающие социальные услуги, негосударственные), направляет

информационное письмо ФГАОУ ВПО Северо-Кавказский федеральный

университет.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

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

Тел./факс (499) 237-58-74.

Е-таП: <Ш@топ.сге.ги

Руководителям органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,
осуществляющих управление в сфере

опеки и попечительства в отношении

несовершеннолетних граждан

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Департамент государственной
политики в сфере защиты прав

детей



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ФГАОУ ВО Северо-Кавказский федеральный университет по заказу

Минобрнауки России 14-15 сентября 2017 года проводит обучающий семинар для

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

попечения родителей (далее — семинар; для детей-сирот), всех видов (образовательные,

медицинские, оказывающие социальные услуги, некоммерческие).

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;

взаимодействия с некоммерческими организациями; обеспечения безопасности

воспитанников; обучения воспитанников по дополнительным общеразвивающим

программам социально-психологической и педагогической направленности, в том числе

для подготовки их к самостоятельной жизни.

К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты организаций для

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

субъектах РФ, представители социально ориентированных некоммерческих организаций,

эксперты.

Задачи семинара:

изучение результатов деятельности и инновационного опыта субъектов Российской

Федерации по реформированию сети организаций для детей-сирот;

презентация результатов мониторинга (2016 года) эффективности

реструктуризации и реформирования сети организаций для детей-сирот в субъектах

Российской Федерации;

обсуждение модели организации для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, и внутренних нормативных документов по организации ее

деятельности в соответствии с постановлением Правительства от 24 мая 2014 г. 481
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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

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, в части реализации новых

дополнительных функций.

Тематика обсуждаемых 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;

модель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

и внутренних нормативных документов по организации ее деятельности в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481:

типовое положение об организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей; условия, приближенные к семейным; штатное расписание; режим дня

воспитанников, режим организации работы; должностные регламенты сотрудников;

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;

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

интересы;
взаимодействие НКО, добровольцев (волонтеров) с организациями для детей-

сирот;
обсуждение результатов IV съезда руководителей организаций для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей (июнь 2016 года).

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.

Формы работы: презентация, минилекции, работа в группах, дискуссии.

Для организации интерактивной работы в группах по обсуждению проектов

внутренних нормативных документов по организации деятельности специалистов

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех видов

(образовательные, медицинские, оказывающие социальные услуги, некоммерческие) в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г.

№481, на официальном сайте Минобрнауки России Усыновите.ру в разделе Обмен



В.К. Шаповалов

опытом, Информация о мероприятиях будут размещены проекты нормативных

правовых документов.
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; 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).

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 11-13, СПб Академия

постдипломного педагогического образования.

Начало 14 сентября 2017 г. в 10.30. Регистрация с 09.00

Количество участников: 250 человек (не более 3 человек от каждого субъекта).

Организатором семинара выступает Автономная некоммерческая организация

Центр развития социальных проектов, 8 (495) 363-35-80.
Информацию о членах делегации необходимо направить не позднее I сентября

2017 г. в соответствие с формой заявки (Приложение 1) на электронный адрес:

сеп1г@81ГО1а-5рЬ.ги; контактный телефон: +7 (812) 497-36-04 Безлюдько Наталья

Николаевна.

Оплата проезда участников семинара до г. Санкт-Петербурга 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 14-15 сентября 2017 года на сайте Усыновите.ру на главной странице можно

будет посмотреть видеотрансляцию семинара.

Директор Института образования
и социальных наук СКФУ, д.п.н., профессор
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Приложение I
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)

14-15 сентября 2017 г.
г. Санкт-Петербург


