
Цель семинара - формирование профессиональных компетенций в области 

реструктуризации и реформирования сети организаций для детей-сирот, в том числе  в части 

обеспечения физической и психологической безопасности детей, создания безопасных 

условий проживания (для всех категорий воспитанников), организации летнего отдыха, 

взаимодействия органов опеки и попечительства с организациями для детей-сирот, 

привлечения некоммерческих организаций к работе с воспитанниками и выпускниками. 

 

Организаторы:  
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

АНО Центр развития социальных проектов  

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

 

Место проведения: отель «Ривьера», адрес: г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 1. 

 

Время проведения: 20-21 ноября  2017 года 

 

20 ноября 2017 г. 

09.30-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Модератор: Романова Ирина Игоревна, заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

10.00-10.20 ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Республике Татарстан» 

Сулима Лариса Олеговна, заместитель министра образования и науки 

Республики Татарстан 

10.20-11.00 «Развитие законодательства в области защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»  

Романова Ирина Игоревна, заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

11.00-11.30 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

11.30-12.00 КОФЕ ПАУЗА 

12.00-12.35 «Безопасность ребенка. Контроль и надзор за деятельностью законных 

представителей детей, оставшихся без попечения родителей» 

Овечкина Людмила Сергеевна, заместитель Министра образования 

Московской области 

12.35-12.50 «Создание безопасной воспитательной среды как актуальное требование 

современного учреждения» 

Кривенцова Юлия Владимировна, директор ГБУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Нижнекамский детский дом», Республика 

Татарстан 
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12.50-13.05 «Роль и место службы медиации в детском доме» 

Максутова Любовь Андреевна, кандидат педагогических наук, директор ГБУ 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Альметьевский 

детский дом», Республика Татарстан 

13.15-14.15 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

14.15-14.30 «Цветопись – один из методов выявления психо-эмоционального состояния 

ребенка»  

Муртазина Раушан Габдрашитовна, директор ГБУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Лениногорский детский дом», Республика 

Татарстан 

14.30-14.45 «Технология работы по профилактике социального сиротства, семейного 

неблагополучия и жестокого обращения с детьми» 

Фролова Анастасия Александровна, социальный педагог ГБУ для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей «Чистопольский детский дом», 

Республика Татарстан 

14.45-15.00 «Семейная терапия в ситуации взаимодействия систем вокруг ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья: государство, органы опеки и 

попечительства, принимающая семья, сопровождение» 

Елакова Светлана Владимировна, врач, семейный психотерапевт, ведущий 

школы приемных родителей ГБУ «Центр содействия семейному устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения 

замещающих семей г. Казани», региональный представитель института 

интегративной семейной терапии (ИИСТ, г. Москва) в г. Казань, Республика 

Татарстан 

15.00-15.15 «Дополнительные возможности и инструменты социальной интеграции 

лиц из числа детей-сирот. Использование ресурсов социальных проектов и 

взаимодействие с негосударственными некоммерческими организациями» 

Валиева Елена Александровна, директор ГБУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Чистопольский  детский дом», Республика 

Татарстан 

15.15-15.30 «Внедрение современных технологий работы с воспитанниками по 

подготовке к самостоятельному проживанию» 

Парфенова Людмила Федоровна, социальный педагог ГБУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Чистопольский детский дом», 

Республика Татарстан 

15.30-15.45 «О реализации Межведомственной программы по комплексной подготовке и 

социальной адаптации детей с выраженными нарушениями 

жизнедеятельности к активной самостоятельной жизни в Республике 

Татарстан в 2016-2017 гг.» 

Чигарова Ирина Ивановна, заместитель директора ГКУ «Республиканский 

ресурсный центр Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан»  
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15.45-16.00 «Современные подходы к организации работы с выпускниками из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, склонными к 

асоциальному поведению» 

Константинова Ольга Петровна, директор ГБУ «Центр содействия семейному 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и 

сопровождения замещающих семей г. Бугульмы», Республика Татарстан 

16.00-16.15 «Социальное партнерство как механизм постинтернатного сопровождения 

выпускников» 

Сатаева Галина Андреевна, кандидат педагогических наук, директор ГБУ 

«Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г. Набережные 

Челны», Республика Татарстан 

16.15-16.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

21 ноября 2017 г. 

Модератор: Шульга Татьяна Ивановна, профессор кафедры социальной психологии 

Московского государственного областного университета, доктор психологических наук 

10.00-11.30 «Личность воспитателя  и содержание деятельности с воспитанниками в 

организациях для детей-сирот, обеспечивающие безопасность детей»  

Шульга Татьяна Ивановна, профессор кафедры социальной психологии 

Московского государственного областного университета, доктор 

психологических наук, член экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам 

семьи, женщин и детей, член Общественного совета при Министерстве 

образования Московской области 

11.30-12.00 КОФЕ-ПАУЗА 

12.00-13.00 «Фактор безопасности при работе с детьми и подростками с выраженными 

ментальными нарушениями, их родителями: оценка и учет мнения семьи и 

ребенка» 

Романова Елизавета Александровна, заместитель директора ГБУ Центра 

содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

14.00-14.45 «Внедрение технологии работы со случаем в работу специалистов» 

Марова Александра, директор Фонда профилактики социального сиротства, 

город Москва 

14.45-15.00 «Социально-культурная реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей как важнейший фактор эффективности и 

безопасности оздоровления детей в Республике Татарстан» 

Полякова Светлана Зиатдиновна, директор ГБОУ «Казанская школа-интернат 

№ 11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья», Республика Татарстан 
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15.00-15.15 «Содействие государственным и муниципальным структурам в решении 

социальных проблем в сфере детства» 

Валиева Альфия Фуатовна, директор Благотворительного фонда                                                                                                    

«АК БАРС СОЗИДАНИЕ», Республика Татарстан 

15.15-15.45 «Результаты апробации дополнительных общеразвивающих программ 

подготовки воспитанников  к самостоятельной жизни» 

Шульга Татьяна Ивановна, профессор кафедры социальной психологии 

Московского государственного областного университета, доктор 

психологических наук, научный руководитель апробации, Московская область 

15.45-16.00 ДИСКУССИЯ 

16.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

 


