
План работы 

областного методического объединения специалистов органов опеки и попечительства  Смоленской области 

на 2022– 2023 учебный год 

Направление 

деятельности 

Цель Форма и тема мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая и 

экспертная 

деятельность ОМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессионального 

уровня специалистов 

органов опеки и 

попечительства 

Смоленской области 

Рабочее совещание членов бюро ОМО 
«Планирование работы ОМО специалистов 

органов опеки и попечительства Смоленс-

кой области» на 2022-2023 учебный год» 

очная август-сентябрь 

2022 года 

Вебинары в рамках Горячей линии РУМО: 

для специалистов органов опеки и 

попечительства Смоленской области: 
 

1. Профилактика жестокого обращения 
 

2. Осуществление временной передачи 

детей, находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации (для специалистов 

органов опеки и попечительства и 

представителей организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей) 
 

3. Региональные практики. Обмен опытом в 

сфере защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
 

4. Обзор изменений норм действующего 

законодательства в сфере опеки и 

попечительства 

 

 

 
 

дистанционная 

 

 

 

дистанционная 

 

 

 

 

 

 

 
 

дистанционная 

 

 

 

дистанционная 

 

 

 

 
 

октябрь  

2022 года 

 

 

декабрь  

2022 года 

 

 

 

 

 

 
 

февраль  

2023 года 

 

 

апрель 

2023 года 



   

Привлечение специалистов органов опеки и 

попечительства к участию в курсах 

повышения квалификации, тематических 

семинарах, конкурсах, форумах 

 

 

Очная, очно-

заочная, 

дистанционная 

 

в течение года 

Рабочее совещание членов бюро ОМО 

«Отчет о деятельности ОМО специалистов 

органов опеки и попечительства Смоленс-

кой области» за 2022-2023 учебный год» 

 

очная 

 

май 

2023 года 

 

2. Информационно-

аналитическая 

деятельность ОМО 

 

Организация 

информационно-

аналитической 

деятельности ОМО  

в условиях сетевого 

взаимодействия 

 

Создание банка информационно-методи-

ческих материалов по основным направ-

лениям профессиональной деятельности  

специалистов органов опеки и попечи-

тельства Смоленской области 

 

 

электронная 

версия 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

3. Консультативная 

деятельность ОМО 

 

Оказание 

консультативной 

помощи 

специалистам 

органов опеки и 

попечительства по 

различным 

направлениям 

 

Оказание консультативной помощи спе-

циалистам органов опеки и попечительства 

Смоленской области по основным направ-

лениям профессиональной деятельности 

 

 

дистанционная 

 

в течение года 

 Информирование специалистов органов 

опеки и попечительства о проведении 

курсов повышения квалификации, 

тематических вебинаров, семинаров, 

конкурсов, форумов 

 

дистанционная 

 

в течение года 



 

 

 

Обмен опытом, 

межведомственное 

взаимодействие 

 

 

Круглый стол «Межведомственной 

взаимодействие специалистов органов 

опеки и попечительства с субъектами 

системы профилактики» 

 

Круглый стол «Работа специалистов 

органов опеки и попечительства с 

кандидатами в замещающие родители. 

Взаимодействие с Школой приемных 

родителей» 

 

 

 

очная 

 

 

 

 

очная 

 

сентябрь  

2022 года 

 

 

 

март  

2023 года 

 

Руководитель областного методического объединения  

специалистов органов опеки и попечительства:                                                                                             ___________/Л.В, Жарикова/ 

 

Председатель областного методического объединения  

специалистов органов опеки и попечительства:                                                                                              ___________/В.В. Лиморова/  

 


