
 

Цель семинара - формирование профессиональных компетенций в области 

реструктуризации и реформирования сети организаций для детей-сирот в части 

организации обучения воспитанников по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-психологической и педагогической направленности, в том числе для 

подготовки их к самостоятельной жизни 

 

Место проведения: ГОУ ВО МО «Московский государственный областной 

университет» (г. Москва, ул. Радио, д.10а. От площади Курского вокзала трамваи № 24, Б 

до остановки «Улица Радио», время - около 15 мин.). 
 

 

 

24 АПРЕЛЯ 2017 

09.30-10.40 Регистрация участников 

Кофе-брейк (в зале) 

10.40-10.50 ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

Приветствие заместителя Министра образования Московской 

области 

Овечкиной Людмилы Сергеевны 

МОДЕРАТОР: 

Семья Галина Владимировна, профессор кафедры психологической антропологии 

МПГУ, доктор психологических наук, 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, председатель Экспертного совета по специальному 

образованию Комитета Госдумы по образованию и науке 

10.50-11.50 Развитие законодательства в области реструктуризации и 

реформирования сети организаций для детей-сирот  

Романова Ирина Игоревна, заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

11.50-12.40 Результаты мониторинга эффективности реализации организациями 

для детей-сирот дополнительных общеразвивающих программ, с учетом 

их возраста и состояния здоровья, физического и психического развития, 

привлечения НКО, добровольцев (волонтеров) к этой деятельности 

(2016 год) 

Семья Галина Владимировна, профессор кафедры психологической 

антропологии МПГУ, доктор психологических наук 



12.40-13.10 Новый формат работы организаций для детей-сирот в рамках 

реализации постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 

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

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

Марченко Вера Петровна, начальник управления координации 

деятельности территориальных структурных подразделений по опеке и 

попечительству и образовательных организаций для детей, оставшихся 

без попечения родителей, Министерства образования Московской 

области 

13.15-14.15 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД (столовая университета) 

14.15-15.00 Правовые основы организации работы по дополнительным 

общеразвивающим программам для воспитанников организаций для 

детей-сирот разных категорий 

Аксенова Дарья Александровна, эксперт лаборатории образовательного 

права юридического института ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» 

15.00-15.45 Оценка потребностей воспитанников в дополнительных 

общеразвивающих программах с учетом состояния здоровья, 

социально-психологического развития детей 

Шульга Татьяна Ивановна, профессор кафедры социальной психологии 

Московского государственного областного университета, доктор 

психологических наук 

15.45-16.00 Организация апробация. Ответы на вопросы 

Семья Галина Владимировна, профессор кафедры психологической 

антропологии МПГУ, доктор психологических наук 

Селенина Екатерина Вадимовна, председатель правления 

некоммерческого благотворительного фонда «Надежда» 

16.40-17.10 Успешные кейсы по подготовке к социализации и адаптации детей-

сирот 

Гезалов Александр Самедович, лидер проекта АСИ «Успешные сироты 

на ринге жизни», член Совета Министерства образования и науки 

Российской Федерации по вопросам защиты прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 



 

25 АПРЕЛЯ 2017 

МОДЕРАТОР: 

Шульга Татьяна Ивановна, профессор кафедры социальной психологии Московского 

государственного областного университета, доктор психологических наук 

09.30-10.00 КОФЕ-БРЕЙК 

10.00-11.30 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

10.00-10.30 Дополнительная общеразвивающая программа социально-

психологического и педагогической направленности по подготовке 

воспитанников к самостоятельной жизни и их профессионального 

самоопределения «Дорога в жизнь» 

Шамахова Наталья Николаевна, директор БУ социального 

обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Вологодской области «Вологодский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, №1», кандидат педагогических 

наук 

10.30-11.00 Дополнительная общеразвивающая программа социально-

психологического и педагогической направленности для 

воспитанников организации для детей-сирот с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов (ДДИ) «Формирование 

социальной компетентности детей и подростков с выраженными 

интеллектуальными нарушениями» 

Шпитальская Ирина Юрьевна, директор Центра содействия семейному 

воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» Департамента труда и социальной 

защиты населения г. Москвы 

11.00-11.30 Дополнительная общеобразовательная программа подготовки к 

самостоятельному проживанию воспитанников и выпускников 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Мир, в котором я живу» 

Кислицына Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УВР детского 

дома № 9 г. Уфы 

11.30-13.10 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Система программного обеспечения воспитательной работы, 

направленная на социализацию воспитанника 

Фотина Эмма Юрьевна, директор муниципального казенного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - Центр развития ребенка «Шанс» 



Программа сопровождаемого проживания воспитанников и 

выпускников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (создание на базе учреждения учебной однокомнатной 

комнатной благоустроенной социальной квартиры «Один дома») 

Программа профориентационной работы «Ключ к будущему» и 

деятельность клуба профессионального самоопределения «Камертон» 

(комплекс мероприятий, направленных на совершенствование 

системы профориентации) 

Чиркова Надежда Александровна, директор МБОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Мытищинская школа 

музыкального воспитания» 

Реализация программы дополнительного образования по подготовке 

воспитанников и выпускников к самостоятельной жизни, как 

средство для полноценного развития, жизнеустройства и адаптации 

детей в обществе 

Слюнченко Жанна Геннадьевна, директор государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Московской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Созвездие» 

Дополнительная общеразвивающая программа по социализации и 

профессиональному самоопределению воспитанников «Юный столяр» 

Лепорская Наталья Александровна, директор частного  

общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Школа-интернат им. Преподобного Сергия» 

13.15-14.15 ОБЕД 

14.20-16.00 Модель сопровождения выпускников организаций для детей-сирот в 

постинтернатный период, в процессе получения ими 

профессионального образования и при первичном трудоустройстве 

Технология сопровождения выпускников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом их состояния 

здоровья. 

Ослон Вероника Нисоновна, кандидат психологических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник ГОУ ВО «Московский городской 

психолого-педагогический институт» 

Селенина Екатерина Вадимовна, председатель правления 

некоммерческого благотворительного фонда «Надежда» 

16.00-17.00 ОБСУЖДЕНИЕ ПРОГРАММ 

Организационные вопросы, связанные с апробацией  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 


