
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 8 сентября 2021 г. № 410-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Комплекса мер по 

подготовке и повышению квалификации  

специалистов органов опеки и  

попечительства на 2021-2024 годы 

 

 

В целях обеспечения исполнения пункта 2 перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Совета Президента Российской Феде-

рации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей от             

5 марта 2021 г. № Пр-355: 

 

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по подготовке и повышению квали-

фикации специалистов органов опеки и попечительства на 2021-2024 годы. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя 

Правительства Республики Тыва                       С. Сенгии 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

   от 8 сентября 2021 г. № 410-р 

 

КОМПЛЕКС МЕР 

по подготовке и повышению квалификации специалистов  

органов опеки и попечительства на 2021-2024 годы 

 
Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение  

 

Ожидаемый результат 

1. Проведение семинара на тему «Сопровожде-

ние замещающих семей. Мониторинг эффектив-

ности и комфортности проживания в замещаю-

щих семьях. Профилактика вторичных отказов» 

2 раза в год Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

снижение количества возвратов из замещающих 

семей детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в интернатные учреждения 

2. Проведение обучения на тему «Защита иму-

щественных и неимущественных прав совер-

шеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан» 

сентябрь 2021 г., 

далее – 1 раз  

в 2 года 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

защита законных прав и интересов детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также совершеннолетних недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан 

3. Организация и проведение курсов повышения 

квалификации для специалистов органов опеки 

и попечительства, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

1 раз в год, начи-

ная с 2022 г. 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный университет» 

(по согласованию) 

систематическое повышение квалификации 

специалистов органов опеки и попечительства, 

действующих в сфере защиты прав детей 

4. Организация проведения со специалистами 

органов опеки и попечительства обучающих за-

нятий, семинаров, тренингов личностного роста, 

профилактики профессионального выгорания, 

по саморегуляции эмоциональных состояний, в 

том числе с использованием дистанционных 

технологий 

1 раз в год, начи-

ная с 2022 г. 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Рес-

публики Тыва, ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт развития образования 

и повышения квалификации» 

проведение занятий и семинаров в целях повы-

шения качества исполнения переданных полно-

мочий по опеке и попечительству  
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Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение  

 

Ожидаемый результат 

5. Проведение технической учебы по вопросам 

формирования, ведения и использования госу-

дарственного банка данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей 

ежегодно Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

соблюдение порядка и сроков предоставления 

актуализированной информации 

6. Проведение семинара на тему «Алгоритм дей-

ствий специалиста отдела опеки и попечитель-

ства при отобрании» 

1 раз в 2 года Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

формирование знаний и навыков применения на 

практике общепризнанных норм, нормативных 

правовых актов в области защиты прав и инте-

ресов несовершеннолетних 

7. Организация и проведение республиканского 

конкурса в сфере профессиональной деятельно-

сти специалистов органов опеки и попечитель-

ства  

1 раз в 2 года, 

начиная с 2022 г. 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

повышение качества и эффективности работы 

органов опеки и попечительства 

8. Проведение семинара на тему «Технологии и 

методы работы специалиста по подготовке ре-

бенка, оставшегося без попечения родителей, к 

возвращению в биологическую семью. Работа с 

биологическими родителями при восстановле-

нии в родительских правах» 

январь 2022 г. Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

сохранение кровной семьи, сокращение числен-

ности социальных сирот; 

увеличение численности детей, родители кото-

рых восстановлены в родительских правах или 

в отношении которых отменено ограничение в 

родительских правах; 

увеличение численности родителей, восстанов-

ленных в родительских правах, родителей, в от-

ношении которых отменено ограничение в ро-

дительских правах; 

увеличение численности детей, возвращенных в 

родную семью 

9. Проведение семинара-практикума на тему 

«Правовое регулирование деятельности органов 

опеки и попечительства в Российской Федера-

ции» 

ежегодно Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

формирование знаний и навыков применения на 

практике общепризнанных норм, нормативных 

правовых актов в области защиты прав и инте-

ресов несовершеннолетних 

10. Проведение семинара на тему «Организация 

и ведение работы с лицами, желающими усыно-

вить ребенка, стать опекунами или попечителя-

ми» 

ежегодно Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

развитие семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей 
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Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение  

 

Ожидаемый результат 

11. Проведение обучения на темы «Защита прав 

и интересов детей, помещенных под надзор в 

организации для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей», «Постинтернатное 

сопровождение выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

ежегодно Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва Мини-

стерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

формирование знаний и навыков по предотвра-

щению нарушений, обеспечению и защите прав 

и законных интересов детей; 

содействие в решении трудных жизненных си-

туаций, в получении образования и в трудо-

устройстве 

 

12. Проведение семинара на тему «Профессио-

нальный стандарт специалиста органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолет-

них: обобщающие трудовые функции и трудо-

вые действия» 

ноябрь 2022 г. Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

формирование осознанного отношения к соци-

альной значимости своей профессиональной 

деятельности, обеспечение добросовестного ис-

полнения профессиональных обязанностей, со-

блюдения принципов этики, морали и нрав-

ственности 

13. Организация и проведение мероприятий по 

обмену опытом с субъектами Российской Феде-

рации для работников органов опеки и попечи-

тельства 

ежегодно Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

повышение качества и эффективности работы 

органов опеки и попечительства путем изучения 

передового опыта других субъектов Российской 

Федерации в сфере опеки и попечительства  

 


