
Программы 
повышения
квалификации 
специалистов органов
опеки и попечительства 
АНО ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



Эксперты 

Семья Галина Владимировна
доктор психологических наук, профессор кафедры
психологической антропологии МПГУ; член КС при
Правительстве РФ по проведению в РФ 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.

Ослон Вероника Нисоновна
кандидат психологических наук, профессор Московского
государственного психолого-педагогического
университета; научный руководитель магистратуры
"Опека и попечительство в отношении
несовершеннолетних; член рабочей группы по
доработке проекта федерального закона «О внесении
изменений в законодательные акты Федерации по
вопросам защиты прав детей»; разработчик Модулей
сопровождения семей, принявших на воспитание детей
подросткового возраста, детей-инвалидов и с ОВЗ,
сиблингов (по заказу Минобрнауки России)

Быкова Марина
Викторовна
профессиональный тренер-
медиатор, аналитик ФГБУ «Центр
защиты прав и интересов детей»
сертифицированный семейный
медиатор College of mediators UK
(Коллегии медиаторов
Великобритании), член
Национальной организации
медиаторов

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.

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 ЭС Министерства просвещения
РФ по вопросам опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних,
преподаватель кафедры возрастной
психологии имени профессора Л.Ф.
Обуховой ФГБУ ВО «Московский
государственный психолого-педагогический
университет».

Головань Алексей
Иванович
исполнительный директор РОО
«Благотворительный центр «Соучастие в
судьбе», эксперт рабочей группы «Ребенок и
его право на семью» Координационного
совета при Правительстве по реализации
Десятилетия детства



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



ОБЪЕМ
ПРОГРАММЫ

лекции
семинары
разбор случаев
тестовые задания
итоговая работа

СТРУКТУРА

профстандарты
специалистов 
("Психолог в социальной
сфере", "Реабилитолог в
социальной сфере",
"Специалист по работе с
семьей" и пр.)

ПРОГРАММА
ОПИРАЕТСЯ 

72 ак. часа



РЕГИОНЫ
УЧАСТНИКИ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ:

В ОБУЧЕНИИ ПРИНЯЛО
УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 

1500 СПЕЦИАЛИСТОВ 
ИЗ 

14 РЕГИОНОВ 
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

1261 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ДОКУМЕНТ
 

ВНСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР

ПРОВЕДЕНО 3 ПОТОКА
ОБУЧЕНИЯ





с 2015 года - целевые курсы
повышения квалификации для
специалистов органов опеки и
попечительства, для
руководителей и специалистов
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
с 2020 года -  в онлайн режиме
 72 ак. часа
выдача документов
уставноленного образца (внесение
сведений в Федеральный реестр)

Курсы
повышения
квалификации



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

БОЛЕЕ 
300 УЧАСТНИКОВ

ПРОШЛИ
ОБУЧЕНИЕ И
ПОЛУЧИЛИ

ДОКУМЕНТЫ
УСТАНОВЛЕННОГО

ОБРАЗЦА

ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ
60 РЕГИОНОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

За период существования проекта:



"Практическая компетентность в
сфере опеки и попечительства в

отношении несовершеннолетних:
учимся на кейсах"

 
130 специалистов

 
36 ак.часа

 
документ установленного образца

(внесение сведений в Федеральный
реестр)

 

Курсы
повышения
квалификации

Омская область



Лицензия на образовательную
деятельность



Автономная некоммерческая организация 
Центр развития социальных проектов

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.32/1, стр.3, пом. 6
+7 (495) 363-35-80
centrrsp.ru

mailto:info@centrrsp.ru

