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21 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ – ДЕНЬ ЗАЕЗДА: 

- заезд, расселение и регистрация участников семинара-совещания в гостиницах г. Самары: 

Гостиница «Холидей Инн», адрес: г. Самара, ул. А. Толстого, д.99 

Гостиница «Россия», адрес: г. Самара, ул. Максима Горького, д.82  

- запись на работу в секциях, запланированных на 23 июня 

- запись на посещение организаций Самарской области, запланированных на 24 июня 

17.00-20.00 – проведение индивидуальных консультаций  

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ – 22 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

10.00-10.30 Переезд участников от гостиниц до Правительства Самарской области 

10.30-11.30 Регистрация участников в фойе Правительства Самарской области 

11.30-14.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Зал заседаний Правительства Самарской области 

Адрес: ул. Молодогвардейская, д.210, конференц-зал 

Прямая трансляция на сайте «Усыновите.ру» 

11.30-12.10 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Приветствия: 

Каганов Вениамин Шаевич, заместитель Министра образования и науки Российской 

Федерации 

Овчинников Дмитрий Евгеньевич, вице-губернатор – руководитель Администрации 

Губернатора Самарской области 

Баталина Ольга Юрьевна, председатель комитета Государственной Думы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов 

 

Награждение участников Съезда  

12.10-12.30 Сильянов Евгений Александрович, директор Департамента государственной политики 

в сфере защиты прав детей Минобрнауки России 

«О государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

12.30-12.45 Соснина Ольга Александровна, заместитель директора Департамента 

демографический политики и социальной защиты населения Минтруда России 

12.45-13.00 Лысиков Игорь Вячеславович, начальник отдела Департамента медицинской помощи 

и службы родовспоможения Минздрава России 

13.00-13.15 Зубенко Виктор Владиленович, заместитель начальника отдела по обеспечению 

деятельности уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

«Защита права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в интернатных учреждениях» 
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13.15-13.30 Плаксин Семен Иванович, начальник отдела организации санитарного надзора по 

гигиене детей и подростков Роспотребнадзора  

13.30-13.45 Антимонова Марина Юрьевна, министр социально-демографической и семейной 

политики Самарской области 

«Об опыте работы по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Самарской области» 

13.45-14.00 Рындина Елена Николаевна, директор Бюджетного учреждения социального 

обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

Вологодской области «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, № 2», кандидат педагогических наук, заслуженный учитель России 

«Реструктуризация деятельности детского дома: инновационные формы семейного 

устройства воспитанников детского дома и их сопровождения»  

14.00-15.30 ОБЕД 

15.30-15.45 Выступление представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации  

15.45-16.00 Дзугаева Алла Зауровна, заместитель руководителя Департамента социальной защиты 

населения города Москвы 

«О ходе реорганизаций учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, и 

развитии и системы постинтернатной адаптации выпускников в городе Москве» 

16.00-16.15 Захарова Марина Борисовна, Министр образования Московской области 

«Реорганизация образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»  

16.15-16.30 Городиская Наталья Леонидовна, приемный родитель, председатель Совета семей, 

воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 

Минобрнауки России  

«Устройство воспитанников организаций для детей-сирот в партнерстве с 

общественными объединениями замещающих семей» 

16.30-18.00 Дискуссионная площадка № 1. Развитие законодательства в области защиты 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Ведущий-модератор:  

Баталина Ольга Юрьевна, председатель комитета Государственной Думы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов 

Форма проведения – открытый микрофон: ответы на вопросы участников Съезда 

18.00-18.30 Переход участников на торжественный ужин в ресторан «Чайка» (Волжский проспект, 34) 

18.30-21.00 Торжественный ужин (ресторан «Чайка») 

21.20-21.40 Переезд участников к гостиницам  
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ВТОРОЙ ДЕНЬ – 23 ИЮНЯ, ВТОРНИК 

Гостиница Холидей Инн, Адрес: ул. А.Толстого, д. 99 

09.00-13.00 ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 

Регламент выступления - до 10 мин. 

Секция № 1. Готовность субъектов Российской Федерации к реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

Подготовка предложений секции в итоговую резолюцию Съезда.  

 

Модераторы: 

Семья Галина Владимировна, член Координационного совета при Президенте Российской 
Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
сопредседатель экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член 
Совета по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Минобрнауки России, доктор 
психологических наук, зав. лабораторией развития социальных систем защиты детства СФГА, 
научный руководитель I, II, III Съезда руководителей организаций для детей-сирот 

Сидухина Марина Геннадиевна, заместитель министра, руководитель Департамента по вопросам 
семьи и детства Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области 

Васильев Анатолий Анатольевич, директор НОУ «Детская деревня - SOS Томилино», кандидат 
педагогических наук 

 

Выступления: 

Психологические аспекты реструктуризации организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Семья Галина Владимировна, доктор психологических наук, профессор кафедры психологической 
антропологии Московского государственного педагогического университета 

Реструктуризация системы детских домов в Красноярском крае  

Гущина Ирина Анатольевна, начальник отдела учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Министерства образования Красноярского края 

О работе по реструктуризации и реформированию организаций для детей сирот в системе 
образования Новгородской области  

Иванова Софья Юрьевна, заместитель руководителя Департамента образования и молодежной 
политики - начальник отдела профессионального образования Департамента образования и 
молодежной политики Новгородской области 

О реструктуризации сети учреждений для детей, нуждающихся в особой поддержке государства, 
в Пермском крае  

Кравченко Наталья Ивановна, заведующая сектором по работе с организациями для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке Министерства социального развития Пермского края 

Опыт работы дома ребенка по реализации направлений деятельности в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481  

Подвойская Марина Вячеславовна, главный врач ГКУЗ МО «Коломенский специализированный дом 

ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением 

психики», Московская область 
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Проблемные аспекты реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 24 мая 2014 г. №481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»  

Герасимов Андрей Николаевич, заместитель начальника отдела опеки и попечительства Управления 

образования и науки Липецкой области 

Центр содействия семейному воспитанию – новый вид организации для детей-сирот 

Шпитальская Ирина Юрьевна, директор Центра содействия семейному воспитанию «Вера. 

Надежда. Любовь» Департамента социальной защиты населения города Москвы  

Из опыта детских деревень по реформированию организаций для детей-сирот. 

Васильев Анатолий Анатольевич, директор НОУ «Детская деревня - SOS Томилино», кандидат 

педагогических наук 

О реформировании организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Белгородской области  

Чумакова Юлия Александровна, директор ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Белгородский детский дом «Южный» Белгородской области 

Реализация проекта «На пороге взрослой жизни» в ГБОУ «Удомельский детский дом» 

Бурундукова Анна Ивановна, директор ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Удомельский детский дом», Тверская область 

Организация жизнедеятельности воспитанников в организации для детей-сирот по принципу 

семейного воспитания  

Алишанов Алисултан Алишанович, директор ГКОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР, заслуженный работник 

народного образования 

Организация профилактической, социально-педагогической работы в детском доме 

«Северяночка», направленной на предупреждение самовольных уходов воспитанников  

Серебрякова Вера Васильевна, директор ГКОУ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Северяночка» 

Наставничество как технология социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Гнутова Александра Андреевна, Руководитель московской программы по наставничеству МОО 

«Старшие Братья Старшие Сестры» 

Реализация волонтерского проекта «Помогая другим – помогаем себе» 

Миронова Галина Владимировна, директор детского дома №1 г. Самары 

Практический опыт широкой информационной кампании в рамках продвижения успешных 

моделей социализации детей 

Платонова Елена Алексеевна, директор по работе с клиентами Компании Развития Общественных 

Связей 
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Секция № 2. Работа с кровной семьей ребенка, профилактика социального сиротства, 
восстановление в родительских правах и реинтеграция ребенка в кровную семью и роль 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в осуществлении 
данной деятельности. Подготовка специалистов органов опеки и попечительства, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с новыми 
профессиональными стандартами и современными вызовами. 

Подготовка предложений секции в итоговую резолюцию Съезда.  

 

Модераторы: 

Альшанская Елена Леонидовна, президент БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам», член 
Общественного совета Департамента социальной защиты города Москвы по защите прав детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в 
социальной сфере, член Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Марова Александра Михайловна, директор Фонда профилактики социального сиротства, член 
Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Кулькова Ольга Рудольфовна – директор областного центра социальной помощи семье и детям 
города Самары 

 

Выступления: 

Организация работы с кровными семьями и роль учреждений в реализации модели по 
профилактике социального сиротства  

Марова Александра Михайловна, директор Фонда профилактики социального сиротства, член 
Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Технология работы с семьями по профилактике социального сиротства. Опыт 
Калининградской области 

Строганова Наталья Александровна, заместитель министра социальной политики Калининградской 
области, кандидат исторических наук 

Программа «От сердца к сердцу». Опыт работы учреждения по профилактике социального 
сиротства  

Папанова Галина Владимировна, директор ОГБУ социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. Черемхово» Иркутской области 

Дом ребенка в условиях институционализации. Внедрение ранней помощи детям с 
особенностями развития на базе домов ребенка 

Аксенова Марина Анатольевна, директор Благотворительного фонда помощи детям-сиротам, 
отказникам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в трудной жизненной 
ситуации «Солнечный город», город Новосибирск  

Реинтеграция воспитанников детских домов и школ-интернатов из государственных 
учреждений для детей-сирот в семьи (кровные и замещающие) 

Герасимова Александра Сергеевна, руководитель программы Благотворительного фонда «Дети 
наши», кандидат психологических наук, Москва 
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Возвращение детей в семьи: формы и инновационные технологии  

Индейкина Татьяна Леонидовна, директор ГКУ Пермского края социального обслуживания 

населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми 

Региональный проект «Маленькая мама» - профилактика социального сиротства в среде 

выпускников организаций для детей-сирот 

Кочинева Анна Леонидовна, директор Фонда поддержки семьи и детей «Хранители детства» 

Организация и реализация комплекса социально-реабилитационных мероприятий с 

биологическими родителями, кровными родственниками воспитанников по формированию 

детско-родительских отношений  

Ивлиева Ирина Владимировна, директор Краевого ГБУ «Детский дом № 4 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Камчатский край 

Коммуникативные технологии работы с кровной семьей ребенка 

Альшанская Елена Леонидовна, президент БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

Курчанова Юлия Робертовна, психолог Благотворительного Фонда «Волонтеры в помощь детям-

сиротам» 

Технологии работы с женщинами по профилактике отказов от новорожденных  

Кулькова Ольга Рудольфовна, директор ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям», 

г. Самара 

Секция № 3. Воспитательная работа и подготовка воспитанников к самостоятельной жизни. 
Система сопровождения воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Подготовка предложений секции в итоговую резолюцию Съезда.  

 

Модераторы: 

Шульга Татьяна Ивановна, профессор кафедры социальной психологии Московского 
государственного областного университета, доктор психологических наук, эксперт Комитета 
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 

Найденова Светлана Анатольевна, руководитель департамента семьи, опеки и попечительства 
администрации городского округа Самара. 

Негомодзянов Андрей Геннадьевич, директор НОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Разуменский детский дом», Белгородская область 

 

Выступления: 

О продуктивных технологиях социализации выпускников в рамках паритетного 
взаимодействия служб постинтернатного сопровождения региона 

Шамахова Наталья Николаевна, директор БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, № 1», кандидат педагогических наук 

Принципы организации работы Центра социальной (постинтернатной) адаптации» 
выпускников города Москвы 

Мишина Ольга Федоровна, директор Центра социальной (постинтернатной) адаптации Департамента 
социальной защиты населения города Москвы 
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Основные вопросы информационной поддержки воспитанников и выпускников детских домов 
и организаций коррекционного образования 

Тюрина Наталья Владимировна, заместитель начальника Управление коммерческих проектов в 
области образования и социальной сфере, Дирекция развития бизнеса МИА «Россия сегодня» 

Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и постинтернатное сопровождение  

Шатохина Елена Анатольевна, директор ГКОУ Ростовской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детский дом № 1 г. Новошахтинска, Ростовская область 

Система сопровождения выпускников при помощи социальных партнеров. Проект «Усадьба 
выпускника» 

Негомодзянов Андрей Геннадьевич, директор НОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Разуменский детский дом», Белгородская область 

Воспитательная работа и подготовка воспитанников к самостоятельной жизни; ведение учета 
выпускников 

Бобкина Елена Владимировна, директор ГКОУ Ростовской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детский дом «Жемчужина» г. Зверево, Ростовская область 

Воспитательная работа и подготовка воспитанников к самостоятельной жизни  

Горохов Юрий Дмитриевич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБУ 
Республики Крым для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Чернышевский 
детский дом» 

Организация постинтернатного сопровождения и поддержки выпускников 

Жерновников Николай Викторович, директор ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Красноярская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат VIII вида», Красноярский край 

Внедрение современных моделей профессиональной ориентации и профессиональной 
подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Курасова Татьяна Ивановна, директор ГКОУ Краснодарского края «Новолеушковская школа-
интернат с профессиональным обучением», кандидат педагогических наук, Краснодарский край 

Социальное сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в системе социального обслуживания Санкт-Петербурга 

Ивашкина Юлия Юрьевна, начальник отдела методической и информационной работы в сфере 
социального обслуживания семей и детей Санкт-Петербургского ГБУ «Городской информационно-
методический центр «Семья» 

Социальное партнёрство, как условие успешной социализации воспитанников детского дома  

Свириденко Андрей Геннадьевич, директор КГКОУ «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина», 
кандидат педагогических наук, Красноярский край 

Комплексный подход к решению проблем социализации, социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-сирот с ОВЗ 

Валиева Ирина Васильевна, заместитель директора по УВР ГБОУ Республики Марий Эл 
«Октябрьская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» 
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Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни вне стен детского дома. Постинтернатное 

сопровождение  

Поскребышева Галина Владимировна, директор ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Куганакский детский дом Республики Башкортостан 

Возможности социального партнерства в сопровождении воспитанников и выпускников 

интернатного учреждения 

Лобастова Любовь Михайловна, директор МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII вида 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №1» города Кирова 

Развитие спорта в детских домах и школах-интернатах: использование современных 

технологий, масштабирование удачных программ для социализации выпускников детских 

домов 

Мотин Максим Владимирович, руководитель бизнес-коммуникаций ПАО «МегаФон» 

Герасимова Александра Сергеевна, руководитель программы Благотворительного фонда «Дети 

наши», кандидат психологических наук, город Москва 

Секция № 4. Роль организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

организации сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот. Организация и 

технологии работы. 

Подготовка предложений секции в итоговую резолюцию Съезда.  

 

Модераторы: 

Сапожникова Татьяна Николаевна, директор ГБОУ города Москвы Учебно-методический центр 

«Детство» по проблемам опеки, попечительства и социально-педагогической реабилитации детей и 

подростков Департамента социальной защиты населения города Москвы, доктор педагогических наук 

Смоляков Юрий Михайлович, руководитель управления организации опеки, попечительства и 

профилактики безнадзорности департамента по вопросам семьи и детства министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области 

 

Выступления: 

Технологии сопровождения замещающих семей 

Сапожникова Татьяна Николаевна, директор ГБОУ города Москвы Учебно-методический центр 

«Детство» по проблемам опеки, попечительства и социально-педагогической реабилитации детей и 

подростков Департамента социальной защиты населения города Москвы, доктор педагогических наук 

Сопровождение замещающих семей: опыт, проблемы, перспективы работы 

Бузаева Татьяна Александровна, директор ГКОУ Саратовской области «Детский дом № 3» 

г. Хвалынска 

Об участии замещающих родителей в создании сети помощи и поддержки замещающим семьям 

и добровольные объединения замещающих семей 

Мызникова Светлана Ивановна, начальник отдела опеки и попечительства администрации 

Жирновского муниципального района волгоградской области, Волгоградская область 
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Система работы по профилактике и предотвращению возвратов детей из замещающих семей в 

государственные учреждения в г. Череповце 

Огурцов Ростислав Вячеславович, директор МБУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Наши дети" 

Проблемы сопровождения семей, принявших на воспитание детей с проблемами в развитии, 

подросткового возраста 

Шульга Татьяна Ивановна, профессор кафедры социальной психологии Московского 

государственного областного университета, доктор психологических наук, эксперт Комитета 

Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 

Психологическое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 

ограниченными возможностями здоровья в системе взаимодействия общеобразовательной 

школы-интерната с приемными родителями 

Сотскова Светлана Юрьевна, директор общеобразовательного частного учреждения «Школа-

интернат «Абсолют», Московская область 

Комплексный подход при реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в условиях социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

Куликова Людмила Юрьевна, директор МКУ социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Подросток», г. Самара 

Журнал «Приемная семья» как ресурс формирования профессионального сообщества для 

специалистов по семейному устройству детей-сирот и сопровождению семей. Сопровождение 

детей-сирот при решении их школьных проблем.  

Берникова Анна Николаевна, советник директора ФГАУ Федерального института развития 

образования, город Москва 

Окружной конкурс профессионального мастерства среди работников социальной сферы 

(специалисты, работающие с замещающими семьями)  

Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора Департамента социального развития 

ХМАО-Югры 

Секция № 5. Развитие семейных форм устройства воспитанников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

Подготовка предложений секции в итоговую резолюцию Съезда.  

 

Модераторы 

Ослон Вероника Нисоновна, ведущий научный сотрудник ГБОУ ВПО города Москвы «Московский 

городской психолого-педагогический университет», эксперт Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат психологических наук 

Лысова Светлана Вениаминовна, руководитель департамента по вопросам семьи и 

демографического развития мэрии городского округа Тольятти Самарской области 

Попов Армен Геннадьевич, директор Центра развития социальных проектов, член Совета по 

вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Минобрнауки России 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Выступления: 

Деятельность организация для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
семейному устройству воспитанников сложной категории (детей с ОВЗ, в т.ч. инвалидностью, 
старших подростков, детей из многодетных семей) 

Ослон Вероника Нисоновна, ведущий научный сотрудник ГБОУ ВПО города Москвы «Московский 
городской психолого-педагогический университет», эксперт Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации, кандидат психологических наук 

Информационно-мотивационные стратегии семейного устройства детей-сирот на федеральном 
и региональном уровнях 

Попов Армен Геннадьевич, директор Центра развития социальных проектов, член Совета по 
вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Минобрнауки России 

Деятельность учреждения по реализации государственной политики в сфере семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

Новикова Наталья Васильевна, заместитель директора КОУ ХМАО-Югры для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Лучик», Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра 

Развитие форм семейного устройства в центре помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей 

Травничек Берта Евгеньевна, директор, директор ГБУ социального обслуживания Калининградской 
области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом» 

Повышение эффективности программы подготовки детей-сирот к жизни в новых семьях (из 
опыта работы Камышинского детского дома) 

Бурова Ирина Львовна, директор ГКОУ «Камышинский детский дом», Волгоградская область 

Об опыте работы по устройству детей-сирот в семьи в Ростовской области 

Чекаленко Елена Сергеевна, директор ГКОУ Ростовской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детский дом № 5 г. Таганрога, Ростовская область 

Информационный проект «От сердца к сердцу». Опыт работы учреждения по семейному 
жизнеустройству детей-сирот. 

Папанова Галина Владимировна, директор ОГБУ социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. Черемхово» Иркутской области 

Роль государственных и общественных инициатив в формировании положительных установок 
в обществе по отношению к семейному устройству детей-сирот.  

Явкина Ирина Юрьевна, директор ОГКОУ Ульяновский детский дом «Гнездышко», Ульяновская 
область 

Опыт работы клуба приемных родителей г.о. Жигулевск Самарской области 

Рыпаева Светлана Николаевна, заместитель председателя Жигулевсного городского отделения 
общественной организации приемных семей Самарской области 

Работа с базой данных потенциальных приемных родителей  

Ким Ирина Станиславовна, специалист по работе с добровольцами МОН помощи детям «НАШИ 
ДЕТИ» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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13.00-14.30 ОБЕД (в гостинице Холидей Инн) 

14.30–14.50 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Трофимова Юлия Владимировна, начальник отдела сопровождения Федерального 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России  

«О формировании и ведении государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей» 

14.50-17.20 ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

На площадку приглашаются директора организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, представители федеральной и региональной 

власти, некоммерческие организации, эксперты.  

Участники съезда, находящиеся в зале, участвуют в дискуссии путем выражения 

своего мнения через голосование цветом (зеленый: поддерживаю, согласен с идеей, 

нравится, красный: не согласен, не поддерживаю, возмущение). 

 

Модераторы дискуссий: 

Семья Галина Владимировна, член Координационного совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы, сопредседатель экспертного совета Комитета Госдумы по 

вопросам семьи, женщин и детей, член Совета по вопросам детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения Минобрнауки России, доктор психологических наук, 

научный руководитель I, II, III Съезда руководителей организаций для детей-сирот 

Попов Армен Геннадьевич, директор Центра развития социальных проектов, член 

Совета по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Минобрнауки 

России 

Эксперт на площадке: 

Романова Ирина Игоревна, заместитель директора Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России 

14.50-16.10 Дискуссионная площадка № 2 

Как создать в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, условия, приближенные к семейным, и подготовить воспитанников к 

семейной жизни?  

 

Участники: 

Ослон Вероника Нисоновна, ведущий научный сотрудник ГБОУ ВПО города Москвы 

«Московский городской психолого-педагогический университет», эксперт 

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, кандидат 

психологических наук 

Серебрякова Вера Васильевна, директор ГКОУ Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом «Северяночка» 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Алишанов Алисултан Алишанович, директор ГКОУ «Школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки 

КБР, заслуженный работник народного образование  

Аксенова Марина Анатольевна, директор Благотворительного фонда помощи детям-

сиротам, отказникам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в 

трудной жизненной ситуации «Солнечный город», город Новосибирск  

Шпитальская Ирина Юрьевна, директор Центра содействия семейному воспитанию 

«Вера. Надежда. Любовь» Департамента социальной защиты населения города 

Москвы  

Миронова Галина Владимировна, директор детского дома №1 города Самары 

Ковтонюк Вера Андреевна, директор Сызранского детского дома, Самарская область  

16.10-17.20 Дискуссионная площадка № 3 

Как обеспечить каждому воспитаннику и выпускнику значимого взрослого? 

Развитие института наставничества. 

 

Участники:  

Гнутова Александра Андреевна, руководитель московской программы по 

наставничеству МОО «Старшие Братья Старшие Сестры» 

Кочинева Анна Леонидовна, руководитель МОО «Хранители детства», город Москва 

Негомодзянов Андрей Геннадьевич, директор Негосударственного образовательного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Разуменский детский дом» Белгородская область 

Васильев Анатолий Анатольевич, директор Негосударственное образовательное 

учреждение «Детская деревня - SOS Томилино», кандидат педагогических наук 

Остянко Людмила Александровна, директор ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школа-интернат 

VIII вида № 5, Липецкая область 

Долгина Наталья Николаевна, директор Бюджетного учреждения социального 

обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

Вологодской области "Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

Аксенова Марина Анатольевна, директор Благотворительного фонда помощи детям-

сиротам, отказникам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в 

трудной жизненной ситуации «Солнечный город», город Новосибирск  

Савицкая Елена Матвеевна, заведующая кафедрой возрастной психологии 

Поволжской государственной социально-гуманитарной академии (г. Самара), кандидат 

психологических наук, профессор 

Шульга Татьяна Ивановна, профессор кафедры социальной психологии Московского 

государственного областного университета, доктор психологических наук, эксперт 

Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 

17.20-17.40 Подведение итогов работы секций: выступление модераторов 

17.40-18.00 Принятие резолюции 
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ - 24 ИЮНЯ, СРЕДА 

Группа № 1: 

08.00 выезд из гостиниц «Холидей Инн», «Россия» 

08.00-9.00 переезд в МКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ровесник», (г. Самара, 

ул. Марии Авейде, д. 29) 

09.00-10.30 посещение учреждения 

10.30-11.00 кофе-брейк 

11.00-11.30 переезд в МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Промышленного района» 

(г. Самара, пр. Кирова, д. 242) 

11.30-13.00 посещение Центра (презентация) 

13.00-14.00 переезд в гостиницы «Холидей Инн», «Россия» 

 

Группа № 2: 

08.00 выезд из гостиниц «Холидей Инн», «Россия» 

08.00-09.00 переезд в МКУ «Социально-реабилитационный центр «Подросток», (г. Самара, 

ул. Стара Загора, д. 113а) 

09.00-10.30 посещение учреждения 

10.30-11.00 кофе-брейк 

11.00-11.30 переезд в МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района»  

(г. Самара, ул. Победы, д. 168) 

11.30-13.00 посещение Центра (презентация) 

13.00-14.00 переезд в гостиницы «Холидей Инн», «Россия» 

 

Группа № 3: 

08.30 выезд из гостиниц «Холидей Инн», «Россия» 

08.30-09.00 переезд в Дом ребенка «Солнышко» г. Самара 

09.00-10.30 посещение учреждения 

10.30-11.30 переезд в Детский дом № 3 г. Самара, (М.Тореза, д.8) 

11.30-12.00 кофе-брейк 

12.00-13.00 посещение Детского дома № 3 (г. Самара, М.Тореза, д.8) 

13.0014.00 переезд в гостиницы «Холидей Инн», «Россия» 

 

Группа № 4: 

08.00 выезд из гостиниц «Холидей Инн», «Россия» 

08.00-09.00 переезд в Детский дом № 1 (г. Самара, Московское шоссе, 18 км, д. 18а) 

09.00-10.30 посещение учреждения 

10.30-11.00 кофе-брейк 

11.00-11.30 переезд в ГБУ СО «Областной центр помощи семье и детям» (г. Самара,  

ул. Пугачевская, д. 27) 

11.30-13.00 посещение Центра (презентация) 

13.00-14.00 переезд в гостиницы «Холидей Инн», «Россия» 

 

Группа № 5: 

08.00 выезд из гостиниц «Холидей Инн», «Россия» 

08.00-09.00 переезд в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наш дом» 

(г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д. 12б) 

09.00-10.30 посещение учреждения 

10.30-11.00 кофе-брейк 

11.00-11.15 переезд в социальную гостиницу (г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, д. 18) 

11.15-12.00 посещение социальной гостиницы 

12.00-13.30 переезд в гостиницы «Холидей Инн», «Россия» 

 


