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О проведении курсов 

 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России сообщает о проведении с 19 по 21 января 2022 г. курсов 

повышения квалификации по теме «Организационно-методическое обеспечение 

реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» по оказанию услуг психолого-педагогической, методической 

и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей» (далее соответственно – Мероприятие, Курсы). 

Объем учебной программы: 16 часов.  

Обучение бесплатное. Вступительные испытания не предусмотрены. 

Форма обучения – очно-заочная (с использованием дистанционного обучения 

и электронных образовательных технологий). 

Слушатели – координаторы реализации Мероприятия. 

Более подробная информация о Курсах прилагается. 

Также сообщаем, что курсы повышения квалификации по вопросам 

содержательной реализации Мероприятия запланированы в феврале 2022 г.; 

информация о них будет направлена дополнительно. 

 

Приложение: в электронном виде. 

Директор 

департамента 
МШЭП Фальковская Л.П. 

 

 

 

Папоян Ц.Ю. 

(495)587-01-10 доб. 3495 
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Приложение 

 

Информация о курсах повышения квалификации 

по теме: «Организационно-методическое обеспечение реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», по оказанию услуг психолого-педагогической, методической  

и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, 

 а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее – Курсы) 

 
Цель программы: ознакомление слушателей с пакетом нормативных 

правовых актов и методических разработок по вопросу реализации Мероприятия 

и алгоритмом его исполнения. 

Сроки обучения: 19-21 января 2022 г. 

Объем учебной программы: 16 часов. 

Обучение бесплатное: Вступительные испытания не предусмотрены. 

Форма обучения – очно-заочная (с использованием дистанционного обучения 

и электронных образовательных технологий). 

Категория слушателей, квота:  

до 2- х человек от из числа специалистов органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования, специалистов региональных 

ведомственных проектных офисов из числа лиц, ответственных за реализацию 

Мероприятия.  

Для участия в обучении органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования необходимо направить заявку (форма 

прилагается) и сканированные копии документов об образовании (квалификации) 

слушателей.  

Порядок подачи и рассмотрения заявок:  

1. Подготовить и направить на почту do@ikp.email заявку  

и сканированные документы об образовании (см. Форма заявки для участия  

в Курсах; в теме письма обязательно указать «Курсы «Консультирование»). 

Заявки на прохождение обучения принимаются только от органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования.  

2. Каждый слушатель, указанный в заявке, должен самостоятельно пройти 

регистрацию по ссылке: https://clck.ru/ai8aY  

Срок подачи заявок не позднее 17 января 2022 года. Заявки, полученные 

после этого времени или не от органов управления образованием субъектов 

Российской Федерации, рассмотрены не будут. Заявки, направленные в адрес 

Минпросвещения России, также будут отклонены. 

По итогам обучения (участие и успешная сдача итоговой аттестации) 

mailto:do@ikp.email
https://clck.ru/ai8aY
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слушатели получат удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца, которое будет направлено в электронном виде на адрес электронной почты 

слушателя, указанный при регистрации. 

Подробнее с информацией о Курсах можно ознакомиться на сайте ФГБНУ 

«ИКП РАО»: http://dpo.ikp-rao.ru/gz/uslugi  

Контакты подразделения, курирующего вопрос сбора заявок и проведения 

обучения ФГБНУ «ИКП РАО»: отдел дополнительного образования и 

совершенствования профессиональных компетенций ФГБНУ «ИКП РАО»: 

 do@ikp.email +7(977) 963-26-51; +7 (991) 591-68-33; +7 (495) 695-59-34.  

 

 

http://dpo.ikp-rao.ru/gz/uslugi
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Учебный план курса 

«Организационно-методическое обеспечение реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям) 

детей,  а также гражданам, желающих принять 

 на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей» в 2022 г. 
  

19-21 января 2022 г. 

  

  

Время 

проведения 

занятий 

(Мск) 

Тема занятий 

Лектор 

19 января 2022 г. 

9.00 – 9.30 Цели и задачи реализации мероприятия 

федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование» по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической 

и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей» в 

2022 г. (далее – Мероприятие). 

Сачко Юлия Михайловна - 

заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав 

детей Минпросвещения 

России  

9.30 – 10.00 Алгоритм взаимодействия с ВУЗами – 

исполнителями государственного задания 

и с НКО – грантополучателями по 

вопросам финансового обеспечения 

реализации Мероприятия и представления 

отчетной документации. 

Папоян Цолак Юрикович – 
ведущий советник отдела 

координации проектов и 

исполнения бюджета 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав 

детей Минпросвещения 

России  

10.00-13.00 Опыт реализации Мероприятия в 2019-

2021 годах 

Представители НКО и ВУЗов, 

реализующие Мероприятие в 

2019-2021 годах  

   

20-21 января 2022 г. 

  Самостоятельная работа слушателей с 

материалами Курса 
  

  Итоговая аттестация (тест)   
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Форма заявки для участия в Курсах 

 

На бланке органа государственной власти  

субъекта РФ в сфере образования 

                            ФГБНУ «ИКП РАО» 

 
Исх. рег.№ _______ от «___» _______ 2022 года  

 

Заявка на участие в программе повышения профессиональной квалификации 

«Организационно-методическое обеспечение реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», по 

оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей» в 2022 г. 

от _________________________________________ 
название субъекта РФ 

 

Просим зачислить на обучение по программе повышения профессиональной 

квалификации «Организационно-методическое обеспечение реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» следующих 

слушателей: 

 

№ 

п/п 

ФИО слушателя Должность  Квалификация по диплому 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

К данной заявке прилагаем сканированные версии документов: 

- дипломов об образовании, подтверждающих квалификацию на каждого 

сотрудника в количестве_____ ; 

- свидетельств (справок) о перемене имени ______. 

 

Контактное лицо, от органа государственной 

 власти субъекта РФ в сфере образования 

 ФИО, телефон, e-mail  
(указать контактны ответственного лица) 

 

 
Руководитель органа государственной власти субъекта РФ в сфере образования / 

уполномоченное лицо 


