
ПРОГРАММА
скайп-консультации областного методического объединения

 специалистов органов опеки и попечительства
«Комплексный подход к вопросам защиты имущественных прав детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей»
Организатор – кафедра психолого-педагогического проектирования ГАУ ДПО СОИРО
Дата проведения7 декабря  2018   года
Время проведения 12.00-13.00
Место проведенияГАУ ДПО СОИРО
Цель: распространение передового опыта специалистов органов опеки и попечительства
Модераторы:
Корнеева  Е.А.,  главный  специалистОтдела  опеки,  попечительства  и  интернатных
учреждений Департамента  Смоленской области  по  образованию и  науке,  руководитель
областного методического объединения специалистов органов опеки и попечительства, 
Лиморова  Валентина  Викторовна,  председатель  ОМО  специалистов  органов  опеки  и
попечительства

План проведения

№
п/п

Тема (проблема) Выступающий

1. Вступительное слово Корнеева Е.А., главный специалист Отдела 
опеки, попечительства и интернатных 
учреждений Департамента Смоленской 
области по образованию и науке, 
руководитель областного методического 
объединения специалистов органов опеки и 
попечительства

2. Обзор изменений действующего 
законодательства в сфере защиты 
имущественных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
вступающих в законную силу в 
2019 году

Ольга НиколаевнаИлык – главный 
специалист по опеке и попечительству 
отдела образования Администрации МО 
«Починковский район» Смоленской области

3. Включение в список детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, 
нуждающихся в жилом 
помещении, с целью 
своевременного обеспечения их 
жилыми помещениями

Татьяна Сергеевна Петроченкова - ведущий 
специалист по опеке и попечительству 
Администрации МО «Демидовский район» 
Смоленской области

4. Порядок установления факта 
невозможности проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа                 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в ранее занимаемых 
жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам 
социального найма, либо 

Лиморова Валентина Викторовна, 
председатель ОМО специалистов органов 
опеки и попечительства



собственниками которых они 
являются 

4. Подведение итогов Корнеева Е.А., главный специалист Отдела 
опеки, попечительства и интернатных 
учреждений Департамента Смоленской 
области по образованию и науке, 
руководитель областного методического 
объединения специалистов органов опеки и 
попечительства, 
Лиморова Валентина Викторовна, 
председатель ОМО специалистов органов 
опеки и попечительства

Регистрация:  
количество подключений: 

количество человек: зарегистрированных:

количество муниципальных образований: 

Предложения:

Координация дальнейшей деятельности по скайп-консультациям

 -Следующая скайп-консультация состоится в марте 2019г. по теме:«Контроль за 
условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в замещающей семье»

 (тема, дата и время следующей консультации, др. мероприятий в рамках ОМО, с 
обязательным размещением новой информации на странице сайта СОИРО)

Заведующий кафедрой 
психолого-педагогического проектирования                        Л.В. Нетребенко


