
Информация об итогах проведения семинара для специалистов управления 

образования, сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и педагогов 

образовательных учреждений, курирующих опеку и попечительство детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.02.2015 года № 121 «Об утверждении примерной дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации для работы органов опеки и 

попечительства» и Планом-графиком мероприятий по повышению квалификации 

работников муниципальных образовательных организаций и образовательных 

учреждений Республики Адыгея на 2015 г. был проведен 25.03.2016 года семинар 

«Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа» для специалистов управления образованием, сотрудников 

комиссии по делам несовершеннолетних, педагогов образовательных организаций. 

Цель семинара - повышение профессиональной компетентности педагогов, 

курирующих вопросы опеки и попечительства несовершеннолетних. 

Задачи - освоение теоретических основ и нормативно - правовой базы, 

регулирующей вопросы по формированию полноценной системы защиты детства. 

Учебный план семинара (6 часов) предусматривал темы, отражающие защиту прав 

и законные интересы детей - сирот. При его составлении были использованы следующие 

материалы: «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.», 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 и 

распоряжение «Об утверждении решения координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Республике Адыгея от 18 ноября 2015 года», где говорится о включении в 

учебный план семинара вопросов правоприменения федерального законодательства и 

законодательства Республики Адыгея в части обеспечения жилыми помещениями детей-

сирот. 

Для рассмотрения и выполнения разделов плана семинара была приглашена 

лекторская группа в составе: Алексейцевой Е.В., старшего помощника прокурора 

Республики Адыгея за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи; Ивашина 

А.Б., уполномоченного по правам ребенка в республике Адыгея; Гридневой М.С., 

специалиста по делам детей, женщин и семьи Министерства труда и социального развития 

Республики Адыгея; Логиновой И.Ю., главного врача ГКУЗ РА «АРДР». Их выступления 

были нацелены на основные меры и задачи, направленные на защиту прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 



На семинаре было уделено достаточное внимание Федеральному закону от 24 июля 

1998 года № 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

согласно которому государство признает детство важным этапом жизни человека и 

исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в 

обществе. Также были рассмотрены следующие нормативные документы: 

государственная программа Республики Адыгея «Развитие образования» на 2014-2020 гг., 

утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики  Адыгея от 11.11.2013г. 

№262; «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы, утвержденная Постановлением 

Кабинета Министров Республики Адыгея от 22.11.2013г. № 280; «Обеспечение  

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2018 годы;  

подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей,  оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа», утвержденная Постановлением Кабинета 

Министров Республики Адыгея от 6.12.2013г. № 290;  План мероприятий по обеспечению 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2013-

2018 годы, утвержденный приказом Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 22.11.2013г.  № 990. 

Рассматривалась проблема постинтернатного сопровождения, социального 

патроната и сопровождения замещающих семей. Достаточно много было сказано о 

формах материального обеспечения детей и видах государственной поддержки, о 

предотвращении жестокого обращения с детьми, профилактике вторичных отказов от 

детей в замещающих семьях, о количестве детей, чье право на получение жилья 

реализовано, правильном оформлении и ведении документации.  

Слушатели семинара были активными участниками в обсуждении данных проблем. 

Так, о работе управления образованием администрации МО «Гиагинский район», 

выполняющего функции органа опеки и попечительства рассказала специалист 

управления Острецова С.А., которая отметила важную роль взаимодействия с 

медицинскими, образовательными, социальными, благотворительными органами, 

органами власти и местного самоуправления. Она также отметила положительные 

результаты совместной работы с республиканским «Центром диагностики и 

консультирования» по подготовке лиц, желающих принять ребенка на воспитание, о 

плановых проверках, позволяющих свести к минимуму количество случаев жестокого 

обращения с детьми, случаев физического или психологического насилия над 

подопечными. 

Вместе с тем, лектором Алексейцевой Е.В. было отмечено, что имеют место 

следующие факты в некоторых районах: многими родителями не выполняются законы 



Российской Федерации, регулирующие вопросы воспитания, содержания и обучения 

детей. В связи с этим,  нужно усилить четкую, требовательную и адресную систему 

контроля по защите прав и законных интересов детей - сирот. 

В конце семинара было организовано обсуждение дальнейших путей защиты прав 

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

Полученные рекомендации от профессионалов помогут участникам в решении 

некоторых вопросов по теме семинара. 

 

 


