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Скайп-консультация 

ОМО специалистов 

по опеке и 

попечительству 

26.10.2018 г. 

 



 
 

 
 

 

Контакты: 
1. Корнеева Е.А.-руководитель ОМО специалистов 

органов опеки и попечительства  

2.  Лиморова Валентина Викторовна-председатель 

ОМО специалистов органов опеки и 

попечительства  

3. Нетребенко Лариса Викторовна-координатор-

организатор (ГАУ ДПО СОИРО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Секция  

        областного методического объединения   

специалистов органов опеки и попечительства  

 

Тема скайп-консультации: 

«Технология работы органов опеки и 

попечительства с лицами, желающими 

установить опеку (попечительство) или 

создать приемную семью» 
 

20 октября 2018 г. 



 
 

 
 

Секция  

        областного методического объединения   

специалистов органов опеки и попечительства  

 

Модераторы: Нетребенко Лариса Викторовна, доцент, зав. 

кафедрой психолого-педагогического проектирования 

 ГАУ ДПО СОИРО 

Лиморова Валентина Викторовна, председатель ОМО 

специалистов органов опеки и попечительства Смоленской 

области – специалист 1 категории сектора Ленинского 

района отдела охраны прав детей Управления опеки и 

попечительства Администрации города Смоленска 



 
 

 
 

Секция  

        областного методического объединения   

специалистов органов опеки и попечительства  

 

Тема скайп-консультации: 

«Технология работы органов опеки и 

попечительства с лицами, желающими 

установить опеку (попечительство) или 

создать приемную семью» 
 

20 октября 2018 г. 



 

         
 

 

Технология- алгоритм целенаправленных 

последовательных действий, 

обеспечивающих достижение намеченного 

результата 

(Л.В. Байбородова) 

12.11.2018 

Нетребенко Л.В. доцент кафедры психолого-

педагогического проектирования 
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4 компонента  

в характеристике любой  

технологии: 

• * Цели и задачи, которые должна решать технология 

• * Результат, который предполагается получить 

• * Этапы сопровождения 

• * Пошаговая деятельность (специалиста органа опеки и 

попечительства, лиц, желающих установить опеку, 

попечительство или создать приемную семью и др.) 

 

12.11.2018 

Нетребенко Л.В. доцент кафедры психолого-

педагогического проектирования 
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Признаки технологии: 

• целенаправленность 

• алгоритмичность 

• фиксированность результата и его 

воспроизводимость 

• систематичность 

• законосообразность 

• оптимальность 

 

 

 

 

12.11.2018 

Нетребенко Л.В. доцент кафедры психолого-

педагогического проектирования 
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1 этап подготовительный: 

 

1. Региональная и муниципальная информационная среда для 

потенциальных приемных родителей, опекунов  и попечителей  

2. Мониторинг семей 

3. Организации, осуществляющие психолого-медико-социальное 

сопровождение детей и семей 

4. О порядке приема документов органами опеки и попечительства от 

лиц, желающих установить опек (попечительство) или создать 

приемную семью 

5. Работа органа опеки и попечительства с гражданами, желающими 

установить опеку или создать приемную семью 

6. Технология подбора ребенка 

2 этап 

3 этап 

 

 

 

 

12.11.2018 

Нетребенко Л.В. доцент кафедры психолого-

педагогического проектирования 

9 



 
 

 
 

 

Контакты: 
1. Корнеева Е.А.-руководитель ОМО специалистов 

органов опеки и попечительства 8-951-703-35-68 

2. Лиморова Валентина Викторовна-председатель 

ОМО -7-48-12-38-0187 Эл.почта 5311935@mail.ru 

3. Нетребенко Лариса Викторовна-координатор-

организатор 8-915-655-14-58 psi-iro@yandex.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


