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Ректорам педагогических 

образовательных организаций высшего 

образования, находящихся в ведении 

Минпросвещения России 

 

(по списку) 

О проведении курсов 

 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России сообщает о проведении курсов повышения квалификации 

по теме: «Навигация и консультирование родителей (законных представителей),  

а также лиц, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся  

без попечения родителей» в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» (далее соответственно 

– Мероприятие, Курсы). 

Слушатели – консультанты Служб организаций, участвующие в реализации 

Мероприятия. 

Объем учебной программы 72 часа.  

Период реализации программы с 26 февраля по 03 декабря 2022 г.  

Обучение бесплатное. Вступительные испытания не предусмотрены. 

Форма обучения – очно-заочная (с использованием дистанционного обучения 

и электронных образовательных технологий).  

Квота – количество консультантов от организации, запланированных  

в реализации мероприятия. 

Более подробная информация о Курсах прилагается. 

 

Приложение: в электронном виде. 

Директор 

департамента МШЭП Фальковская Л.П. 
 



Приложение  

Информация о курсах повышения квалификации 

по теме: «Навигация и консультирование родителей (законных представителей), а 

также лиц, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей» в рамках реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» (далее – Курсы) 

 

Цель программы: формирование у слушателей готовности к оказанию 

психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям 

(законных представителям), а также лицам, желающим принять  

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  

в рамках реализации Мероприятия, коллегиальный разбор кейсов запросов 

получателей указанной помощи. 

Сроки обучения: с 26 февраля по 03 декабря 2022 г.  

Объем учебной программы: 72 часа. 

Обучение бесплатное. Вступительные испытания не предусмотрены. 

Форма обучения – очно-заочная (с использованием дистанционного обучения 

и электронных образовательных технологий). 

Категория слушателей: консультанты Служб организаций, участвующие  

в реализации Мероприятия. 

Квота: количество консультантов от организации, запланированных  

в реализации мероприятия. 

Для участия в обучении необходимо направить заявку ОТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ (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 «Навигация 

консультирования»). 

Заявки на прохождение обучения принимаются только от образовательных 

организаций высшего образования, находящихся в ведении Минпросвещения 

России, реализующих Мероприятие в 2022 г. 

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

регистрацию по ссылке: https://goo.su/bbGt. 

Срок подачи заявок не позднее 21 февраля 2022 года.  

mailto:do@ikp.email
https://goo.su/bbGt


 
 

Заявки, полученные после этого времени или не от организаций высшего 

образования, находящихся в ведении Минпросвещения России, реализующих 

Мероприятие в 2022 г., рассмотрены не будут.  

Заявки, направленные в адрес Минпросвещения России, также будут 

отклонены. 

По итогам обучения (участие и успешная сдача итоговой аттестации) 

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»: https://dpo.ikp-rao.ru/event/uslugi-2/ 

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.  
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Учебный план курса 

«Навигация и консультирование родителей (законных представителей), а также лиц, 

желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 
 

Срок реализации: 26 февраля – 03 декабря 2022 г. 

Форма проведения: очно-заочная с применением электронных образовательных 

технологий. 

Объем учебной программы: 72 ч. 
 

Дата и 

время 

занятия 

(время 

Мск)
1
 

Содержание Объем часов 

Лекции / 

семинар 

Практич

еские 

занятия 

 
26.02.2022 

10.00-12.30 
Встреча 1. Лекция  «Этические принципы в семейном 

консультировании».  

Практика по теме лекции. 

2 1 

05.03. 2022 

10.00-12.30 
Встреча 2. Лекция «Алгоритм работы с запросами семей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями». 

Практика по теме лекции. 

1 2 

12.03. 2022 

10.00-12.30 
Встреча 3. Лекция «Навигация и картирование ресурсов 

образования, как базовый инструменты в 

консультировании родителей». 

Практика по теме лекции. 

2 1 

19.03. 2022 

10.00-12.30 
Встреча 4. Семинар «Вопросы конфликтологии в 

консультировании».  

Практика (разбор кейсов по теме семинара). 

1 2 

26.03. 2022 

10.00-12.30 
Встреча 5. Лекция «Профилактика профессионального 

выгорания консультантов». 

Практика по теме лекции. 

2 1 

02.04. 2022 

10.00-12.30 
Встреча 6. Лекция «Технологии компетентного 

родительства». 

Практика по теме лекции. 

1 2 

09.04.2022 

10.00-12.30 
Встреча 7. Лекция «Специфика консультирования семей, 

воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста». 

Практика по теме лекции. 

2 1 

16.04. 2022 

10.00-12.30 
Встреча 8. Семинар «Специфика консультирования семей, 

воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста». 

Практика (разбор кейсов по теме семинара).  

1 2 

23.04.2022 

10.00-12.30 
Встреча 9. Лекция «Специфика консультирования семей, 

воспитывающих детей на семейном обучении». 

Практика по теме лекции. 

2 1 

14.05.2022 

10.00-12.30 
Встреча 10. Лекция «Специфика консультирования семей, 

желающих взять на воспитание ребенка (в т.ч. ребенка 

лишенного попечения родителей)». 

1 2 

                                                           
1
 Время занятий указано с учетом возможного перерыва.  



 
 

Практика по теме лекции. 
21.05.2022 

10.00-12.30 
Встреча 11. Лекция «Технология консультирования семей, 

воспитывающих детей с девиантным поведением». 

Практика по теме лекции. 

2 1 

28.05.2022 

10.00-12.30 
Встреча 12. Семинар «Технология консультирования 

семей, воспитывающих детей с девиантным поведением». 

Практика (разбор кейсов по теме семинара). 

1 2 

04.06.2022 

10.00-12.30 
Встреча 13. Лекция «Алгоритмы работы с родителями в 

ситуациях внутрисемейного конфликта и конфликта с 

другими участниками образовательных отношений. 

Практика по теме лекции. 

2 1 

11.06.2022 

10.00-12.30 
Встреча 14. Лекция «Специфика консультирования семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью». 

Практика по теме лекции. 

1 2 

18.08.2022 

10.00-12.30 
Встреча 15. Лекция «Особенности консультирования 

семей, воспитывающих детей раннего возраста в 

выявленными нарушениями развития и/или риском их 

возникновения». 

Практика по теме лекции. 

2 1 

25.06.2022 

10.00-12.30 
Встреча 16. Лекция «Консультирование родителей 

(законных представителей) обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи». 

Практика по теме лекции. 

1 2 

27.08.2022 

10.00-12.30 
Встреча 17. Лекция «Консультирование родителей 

(законных представителей) обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата». 

Практика по теме лекции. 

2 1 

03.09.2022 

10.00-12.30 
Встреча 18. Лекция «Консультирование родителей 

(законных представителей) обучающихся с  

тяжелыми множественными нарушениями развития». 

Практика по теме лекции. 

1 2 

10.09.2022 

10.00-12.30 
Встреча 19. Лекция «Консультирование родителей 

(законных представителей) обучающихся с сенсорными 

нарушениями». 

Практика по теме лекции. 

2 1 

17.09.2022 

10.00-12.30 
Встреча 20. Семинар «Консультирование родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ и с 

инвалидностью». 

Практика (разбор кейсов по теме семинара). 

1 2 

24.09.2022 

10.00-12.30 
Встреча 21. Лекция «Консультирование родителей 

(законных представителей) обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями». 

Практика по теме лекции. 

2 1 

01.10.2022 Встреча 22. Лекция «Консультирование родителей 

(законных представителей) обучающихся с задержкой 

психического развития». 

Практика по теме лекции. 

1 2 

12.11.2022 Встреча 23. Лекция. «Консультирование родителей 

(законных представителей) обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра». 

Практика по теме лекции. 

2 1 

03.12.2022 Встреча 24. Итоговая аттестация.  - 3 



 
 

Форма заявки для участия в Курсах 

 

На бланке ВУЗа 

ФГБНУ «ИКП РАО» 
 

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

 

Заявка на участие в программе повышения профессиональной квалификации 

«Навигация и консультирование родителей (законных представителей), а также лиц, 

желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»   
от _________________________________________ 

название ВУЗа 

 
Просим зачислить на обучение по программе повышения профессиональной квалификации 

«Навигация и консультирование родителей (законных представителей), а также лиц, желающих 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

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) об перемене имени ______. 

 

Контактное лицо, от ВУЗа 

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

 

Ректор ВУЗа / уполномоченное лицо 

 

 

 

___________         ФИО 
М.п 

 

 


