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Уважаемый Олег Александрович! 

Направляем Вам для рассмотрения информацию о планируемых на 2018 гол 

образовательных мероприятиях, в учрежденном Национальным фондом защиты 

детей от жестокого обращения Негосударственном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Национальный институт 

защиты детства». 

В настоящее время институт успешно развивается. Мы реализуем, в рамках 

сетевых образовательных программ, практнкоориентнрованный курс повышения 

квалификации для специалистов органов опеки и попечительства, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, социальных служб по оценке 

безопасности детей, уровня риска жестокого обращения с ними. Помимо него, в 

нашем арсенале уже более 35 тем очных и дистанционных курсов, семинаров и 

тренингов, посвященных организации защиты прав детей, профилактике 

социального сиротства, специальным технологиям и методикам работы с семьями, 

профилактической и реабилитационной работы с подростками групп риска, 

разрешению конфликтных ситуаций в работе с семьями и детьми, ранней помощи. 

Так, в 2017 году совместными усилиями Фонда и Института по разным 

темам и программам обучено 712 специалистов из 43 субъектов Российской 

Федерации. 

Обучение в Институте носит практико-ориентированный характер. В ходе 

обучения участники не только получают самые современные знания в области 

социальной работы, семейной и детской психологии, педагогики, управления в 

социальной сфере, но и осваивают практические навыкли для, их дальнейшего 
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использования на своем рабочем месте. Всем участникам предоставляется пакет 

методических материалов и литературы по темам семинаров. 

Уважаемый Олег Александрович, просим Вас раеемоихть возможное п> 

направления па обучение специалистов В OJ 1 о годе ко и области. 

Приложение: 

Информация о планируемых на 2018 год образовательных мероприятиях на 

8 л. в 1 экз. 

Календарь 

С уважением, 
Председатель правления фонда, 
чл ен Пра ви те л ьстве н нон 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. член Сове! а 
Министерства образования и 
научен Российской Федерации 
по защите прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей A.M. Спнвак 
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