
РЕГЛАМЕНТ:  

20 сентября 2017 г.: 10.00-16.30– проведение круглых столов на выездных площадках  

СПИСКИ УЧАСТНИКОВ ПО ПЛОЩАДКАМ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ «УСЫНОВИТЕ.РУ» 

1 площадка: Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской 

области «Московский государственный областной университет» (г. Москва, ул. Радио, д. 10а) 

2 площадка: ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 1 Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы (г. Москва, Реутовская ул., д. 24 б) 

3 площадка: ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Возрождение» Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы (г. Москва, Криворожский проезд, д.1, стр.1) 

21 сентября 2017 г.: 12.00-18.00 – пленарное заседание: здание Минобрнауки России 

(ул. Тверская, д. 11, 7 этаж, Зал заседаний) 

20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

Изучение регионального опыта и проведение круглых столов на базе организаций  

города Москвы и Московской области 

Тематика круглых столов: 

Особенности подготовки кандидатов в замещающие родители с учетом контингента детей в 
организациях для детей-сирот и форм семейного устройства. Психологическое обследование 
кандидатов. Поддержка реинтеграции воспитанника в кровную семью после восстановления 
родителей в родительских правах. 

Сопровождение замещающих семей как профилактика отмены решений о передаче ребенка на 
воспитание в семью по инициативе усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, 
ненадлежащего выполнения ими обязанностей по воспитанию детей и возможные меры 
предупреждения дальнейших рисков отказов от детей.  

Развитие форм контроля за адаптацией ребенка в организации для детей-сирот и в замещающей 
семье. Психолого-педагогическое сопровождение адаптации. Работа с детьми, возвращенными в 
организации для детей-сирот из замещающих семей. 

Развитие профессиональных компетентностей специалистов органов опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних: формы и содержание подготовки, инновационный опыт. 
Межведомственное взаимодействие. 

Регламент: 10.00-16.30, перерыв на кофе-брейк и обед  

Площадка № 1  

Место проведения: Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Московский государственный областной университет» 

Адрес: Москва, ул. Радио, д. 10а 

Проезд: Ст. м. Курская, от площади Курского вокзала трамваи № 24, Б до остановки «Улица 

Радио», время - около 15 мин. 

Площадка № 2  

Место проведения: ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 1 Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы 

Адрес: г. Москва, Реутовская ул., д. 24 б 

Проезд: Ст. м. «Выхино»: выход в город из первого вагона из центра. Далее по подземному 

пешеходному переходу. Далее на общественном транспорте (автобусы: №№ 232, 247, 706, 

троллейбусы: №№ 30, 64, маршрутки: №№ 100, 247м, 30м, 502м, 582, 64м) до остановки «15-я 

городская больница» либо «Управа района Вешняки» 

С 09:00 до 09:30 утра участников встречают в центре зала платформы метро Выхино. 
Табличка «Всероссийское совещание. ЦССВ №1» (8 (495) 770-08-44) 
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Площадка № 3  

Место проведения: ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Возрождение» Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы 

Адрес: г. Москва, Криворожский проезд, д.1, стр.1 

Проезд: Ст. м. «Нахимовский проспект». Выход в город из последнего вагона из центра. Из 

стеклянных дверей направо по переходу. Далее пройти вперед. На регулируемом перекрестке 

пересечь Нахимовский проспект. Далее направо до конца зеленого забора. Затем по ступенькам 

налево через сквер до пересечения с Криворожским проездом. Пройти направо до ворот на 

противоположной стороне 

Программа работы на площадке №1 на базе Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Московский государственный областной 

университет» 

10.30-11.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

11.00-11.15 «Презентация системного проекта Московской области «Защита ребенка в 

приемной семье» 

Овечкина Людмила Сергеевна, заместитель министра образования Московской 

области 

11.15-12.00 ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

«Опыт проведения подготовки и психологического обследования кандидатов в 

замещающие родители в Мурманской области» 

Забиран Светлана Александровна, Педагог-психолог Координационного центра 

содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 

Мурманская область 

«Актуальные подходы в подготовке и сопровождении замещающих родителей 

на примере опыта работы консультативной службы поддержки семей и детей 

ОГКУ «Ивановский детский дом им. А. Матросова-Центр патриотического 

воспитания» 

Хайрудинова Резеда Иршатовна, Заляева Валентина Владимировна, педагоги-

психологи ОГКУ «Ивановский детский дом им.А.Матросова – Центр 

патриотического воспитания», Ульяновская область 

«Алгоритм работы с семьями группы риска из числа замещающих семей, 

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

Цурпал Евгений Александрович, директор Государственного бюджетного учреждения 

Новосибирской области «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

«Региональная модель психолого-педагогического сопровождения замещающей 

семьи по формированию семейных ценностей у детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

Гибадуллин Наиль Вайзыйхович, заместитель директора по образовательной, 

методической деятельности и социально-реабилитационным технологиям 

Автономного учреждения социального обслуживания Тюменской области и 

дополнительного профессионального образования «Центр социальной помощи семье 

и детям «Семья», кандидат педагогических наук, доцент 

12.00-12.45 КОФЕ-БРЕЙК 
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12.45-14.00 ПРОВЕДЕНИЕ ДИСКУССИИ В РАМКАХ ТЕМАТИКИ КРУГЛЫХ СТОЛОВ:  

«Особенности подготовки кандидатов в замещающие родители с учетом контингента 

детей в организациях для детей-сирот и форм семейного устройства. 

Психологическое обследование кандидатов. Поддержка реинтеграции воспитанника в 

кровную семью после восстановления родителей в родительских правах. 

Сопровождение замещающих семей как профилактика отмены решений о передаче 

ребенка на воспитание в семью по инициативе усыновителей, опекунов, попечителей, 

приемных родителей, ненадлежащего выполнения ими обязанностей по воспитанию 

детей и возможные меры предупреждения дальнейших рисков отказов от детей.  

Развитие форм контроля за адаптацией ребенка в организации для детей-сирот и в 

замещающей семье» 

 

«Психологическое обследование: ресурсы и риски» 

Модератор – Меркуль Ирина Анатольевна, директор Областного центра 

сопровождения замещающих семей, Московская область  

«Проектирование траектории сопровождения замещающей семьи» 

Модератор – Кудрявцева Елена Александровна, руководитель отдела Областного 

центра сопровождения замещающих семей, Московская область 

«Профессиональное самоопределение ребенка» 

Модератор – Горохова Ирина Венедиктовна, руководитель отдела сопровождения 

замещающих семей,  государственного казенного образовательного учреждения  для 

детей-сирот «Вдохновение», Московская область 

«Позитивный образ многодетной замещающей семьи» 

Модератор – Жулькова Ирина Викторовна, начальник управления опеки и 

попечительства Министерства образования Московской области по Наро-

Фоминскому району 

«Мотивация ресурсного родительства» 

Модератор – Назарова Мария Алексеевна, руководитель отдела Областного центра 

сопровождения замещающих семей, Московская область 

«Критерии эффективности служб сопровождения замещающих семей» 

Модератор – Датская Наталья Анатольевна, руководитель отдела Областного центра 

сопровождения замещающих семей, Московская область 

«Информационные технологии в работе службы сопровождения замещающих 

семей» 

Модератор – Федюкина Надежда Владимировна, руководитель отдела сопровождения 

замещающих семей «Со-Действие» на базе Центра психолого-медико-социального 

сопровождения Клинского района Московской области 

14.00-15.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

15.00-16.00 ОБЕД 

16.00-16.30 Индивидуальное консультирование 

 

 

 



Программа работы на площадке №2 на базе ГБУ Центр содействия семейному  

воспитанию № 1 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

Директор – Спивакова Валентина Юрьевна,  

тел. 8 (495) 770-08-44 

10.00-11.40 Знакомство с работой организации для детей-сирот: создание условий в соответствии 

с ПП № 481 и реализация дополнительных функций.  

Подготовка воспитанников устройству в семью через создание условий, 

приближенных к семейным, организацию работы «социальных мам». 

Организация тестирования воспитанников  организаций  и подбор семей для детей с 

учетом их потребностей и особенностей развития. 

Организация специальных мероприятий для кандидатов с целью снятия барьеров и 

страхов при взаимодействии и общении с детьми с ОВЗ и инвалидов (игровые 

формы) 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

«Профилактика «вторичного сиротства» 

Бадрызлова Лариса Александровна, начальник отдела опеки и попечительства 

управления по вопросам семьи и детства Департамента социального развития 

Тюменской области 

«Летняя профильная смена для замещающих семей, как ресурс для успешного 

развития детско-родительских отношений» 

Бондарева Марина Юрьевна, начальник отдела по подбору, подготовке и 

сопровождению замещающих семей «Центр по развитию семейных форм устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному сопровождению», 

Хабаровский край  

«Роль службы сопровождения в становлении новой семьи для ребенка» 

Грошева Елена Владимировна, руководитель отделения по сопровождению детей, 

семей, выпускников ГОБУ «Кандалакшский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Берег», Мурманская область 

«Летняя профильная смена для замещающих семей, как ресурс для развития 

детско-родительских отношений» 

Бондарева Марина Юрьевна, начальник отдела по подбору, подготовке и 

сопровождению замещающих семей КГКУ «Центр по развитию семейных форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному 

сопровождению», Хабаровский край  

11.40-12.00 КОФЕ-БРЕЙК 

12.00-13.00 «Модули подготовки и сопровождения семей, принявших на воспитание детей с 

ОВЗ, подростков и сиблингов»  

«Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей-сирот, в отношении 

которых отменно решение о передаче в семью» 

Ослон Вероника Нисоновна, профессор, кандидат психологических наук, 

Московский государственный психолого-педагогический университет 

13.15-14.15 ОБЕД 
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14.15-16.00 ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА: 

«Особенности подготовки кандидатов в замещающие родители с учетом контингента 

детей в организациях для детей-сирот и форм семейного устройства. 

Психологическое обследование кандидатов. Поддержка реинтеграции воспитанника в 

кровную семью после восстановления родителей в родительских правах. 

Сопровождение замещающих семей как профилактика отмены решений о передаче 

ребенка на воспитание в семью по инициативе усыновителей, опекунов, попечителей, 

приемных родителей, ненадлежащего выполнения ими обязанностей по воспитанию 

детей и возможные меры предупреждения дальнейших рисков отказов от детей»  

Модераторы: 

Никишина Любовь Александровна, заместитель начальника Управления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы  

Ослон Вероника Нисоновна, профессор, кандидат психологических наук, 

Московский государственный психолого-педагогический университет 

Понамарева Елена Александровна, психолог, кандидат психологических наук, ГБУ 

Научно-практический центр по защите прав детей «Детство» ДТСЗН города Москвы 

16.00-16.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Программа работы на площадке №3 на базе ГБУ Центр содействия семейному воспитанию 

«Возрождение» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

директор – Минакова Марина Вячеславовна,  

тел. 8 (499) 613-07-54, 8 (906)742-22-55  

10.00-11.40 Знакомство с работой организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: создание условий в соответствии с постановлением 

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», и реализация 

дополнительных функций. 

Проживание детей по квартирному типу, самообслуживание как условие  подготовки 

к жизни в семье и самостоятельной жизни. 

Социализация воспитанников через развитие института наставничества 

(БО «Старшие Братья, Старшие Сестры»). 

Использование потенциала дополнительного образования для развития детей, их 

семейного устройства; предоставление возможности продолжения образования 

детям, находящимся на воспитании в семьях. Участие в проекте «Ты-супер». 

Взаимодействие с НКО в организации Школы приемных родителей 

(Благотворительный фонд «Семья») 

Организация работы службы сопровождения замещающих семей и выпускников, 

поддержка родственных связей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в приемных семьях. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

«Организация работы по профилактике возвратов в городе Москве. 

Межведомственное взаимодействие» 

Цымбал Евгений Иосифович, аналитик ГБУ Научно-практический центр по защите 

прав детей «Детство» ДТСЗН города Москвы, кандидат медицинских наук 

tel:8%20(499)%20613-07-54
tel:8%20(906)742-22-55


11.40-12.00 КОФЕ-БРЕЙК 

12.00-13.00 ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

«Обновление содержания процесса социализации в условиях организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Аксёнов Алексей Михайлович, директор Государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Киреевская школа для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», доктор педагогических наук, доцент  

«Ключевые принципы эффективности при организации обучения взрослых» 

Марова Александра, директор Благотворительного фонда профилактики социального 

сиротства 

«Возможности НКО в обеспечении реформирования организаций для детей-

сирот» 

Кабанов Владимир Львович, директор направления по взаимодействию с органами 

власти Благотворительного фонда «Арифметика Добра», кандидат педагогических 

наук, доцент 

13.00-14.00 ОБЕД 

14.00-16.00 ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ: 

«Развитие форм контроля за адаптацией ребенка в организации для детей-сирот и в 

замещающей семье. Психолого-педагогическое сопровождение адаптации. Работа с 

детьми, возвращенными в организации для детей-сирот из замещающих семей. 

Развитие профессиональных компетентностей специалистов органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних: формы и содержание подготовки, 

инновационный опыт. Межведомственное взаимодействие». 

Модератор: Дзугаева Алла Зауровна, заместитель руководителя Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы 

16.00-16.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

Место проведения:  

г. Москва, ул. Тверская, д. 11, здание Минобрнауки России, 7 этаж, Зал заседаний 

11.00-12.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК 

12.00-12.15 ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

Приветствие Синюгиной Татьяны Юрьевны, заместителя Министра 

образования и науки Российской Федерации 

12.15-13.00 «Развитие законодательства в области реформирования организаций для детей-

сирот и передачи детей-сирот на семейные формы воспитания» 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Сильянов Евгений Александрович, директор Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской 

Федерации 



13.00-13.30 Выступление представителей федеральных органов исполнительной власти и 

ведомств: 

Комиссаров Игорь Федорович, старший помощник Председателя Следственного  

Комитет Российской Федерации  

13.30- 

13.45 
«Органы опеки и попечительства. Современные вызовы» 

Захарова Марина Борисовна, министр образования Московской области 

13.45-14.00 «Дальнейшее развитие системы подготовки и сопровождения замещающих 

семей»  

Дзугаева Алла Зауровна, заместитель руководителя Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы 

14.00-15.00 ОБЕД 

15.00-15.15 «Организация подготовки и сопровождения замещающих семей в Пермском 

крае»  

Кель Татьяна Григорьевна,  и.о. заместителя министра, начальник отдела опеки и 

попечительства над несовершеннолетними министерства социального развития 

Пермского края 

15.15-15.25 «Обзор региональной практики подготовки и сопровождения замещающих 

семей: проблемы и инновации»  

Семья Галина Владимировна, доктор психологических наук, член Координационного 

совета при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, член Правительственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, председатель экспертного 

совета по специальному  образованию  при Комитете Государственной думы по 

образованию и науке, сопредседатель экспертного совета Комитета Госдумы по 

вопросам семьи, женщин и детей  

15.25-15.35 «Программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, по развитию системы подготовки кандидатов и сопровождения 

замещающих семей»  

Гордеева Марина Владимировна, председатель правления Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

15.35-15.55 «Подготовка кандидатов и сопровождение замещающих семей, принявших на 

воспитание детей сложных категорий»  

Сулима Лариса Олеговна, заместитель Министра образования и науки Республики 

Татарстан 

15.55-16.05 «Ресурсы НКО и общественных объединений приемных родителей в 

организации подготовки и сопровождения замещающих родителей»  

Каманина Лариса Владимировна, начальник Департамента социальной защиты 

населения Вологодской области 

16.05-16.15 «Организация и содержание добровольной психологической диагностики 

граждан, желающих принять на воспитание детей-сирот» 

Шабалина Юлия Александровна, заместитель министра труда и социального 

развития Краснодарского края 



16.15-16.25 «Сопровождение и поддержка специалистов сети школ приемных родителей на 

региональном уровне» 

Заика Елена Васильевна, директор ГБОУ «Краевой центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» Ставропольского края   

16.25-16.35 «Инновационные формы работы со сложными категориями замещающих 

родителей»  

Тетерук Марина Анатольевна, заместитель председателя комитета образования и 

науки Волгоградской области 

16.35-16.45 «Формы контроля за адаптацией детей в замещающей семье, соблюдением их 

прав и законных интересов» 

Шкирта Лидия Анатольевна, начальник отдела по вопросам выявления, учета и 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, управления опеки и 

попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югра 

16.45-17.00 ВРЕМЯ ДЛЯ МОДЕРАТОРА 

17.00-17.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ПЛОЩАДОК 

17.30 ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 


