
Организаторы:  
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

АНО Центр развития социальных проектов  

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 11-13, СПб Академия постдипломного 

педагогического образования 

Время проведения: 14-15 сентября 2017 года 

14 сентября 2017 года 

09.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00-10.20 ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

Сильянов Евгений Александрович, директор Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

Фидрикова Елена Николаевна, заместитель председателя Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга 

Жолован Степан Васильевич, ректор ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования 

Агапитова Светлана Юрьевна, уполномоченный по правам ребенка в городе 

Санкт-Петербурге 

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

оставшихся без попечения родителей 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Лашкул Марина Валерьевна, начальник отдела нормативного регулирования в 

сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

11.00-11.20 Опыт города Санкт-Петербурга по реформированию организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на примере «Центра 

содействия семейному воспитанию № 8» 

Бухаров Денис Валерьевич, директор Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 8» 

11.20-11.40 Дальнейшее реформирование сети организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в городе Москве 

Возжаева Елена Игоревна, начальник Управления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы 

11.40-12.10 КОФЕ-БРЕЙК 

12.10-12.30 Результаты мониторинга эффективности реформирования сети организаций 

для детей-сирот  

Семья Галина Владимировна, 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, член Совета по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения Минобрнауки России, доктор психологических наук, международный 

эксперт 

12.30-13.00 Модель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и внутренние нормативные документы по организации ее 

деятельности 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»   

Шибелев Михаил Викторович, методист, эксперт, разработчик проектов 

нормативных правовых документов 

13.00-14.00 ОБЕД 

14.00-17.00 Обсуждение внутренних нормативных документов по организации деятельности 

разных видов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в соответствии с постановлением Правительства 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»  

 Группа № 1 – МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Модераторы:  

Никифорова Наталья Васильевна, главный врач дома ребенка № 13 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Уварова Лада Борисовна, председатель совета президент Благотворительный 

фонд «Дети ждут» 

Выступления: 

Медико-социальное сопровождение детей от рождения до совершеннолетия. 

Программы раннего вмешательства и подготовка детей с нарушениями 

развития к переводу из дома ребенка в ДДИ 

Никифорова Наталья Васильевна, главный врач Санкт-Петербургского казенного 

учреждения здравоохранения «Специализированный психоневрологический дом-

ребенка № 13 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 Группа № 2 – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Модераторы: 

Бунак Ольга Юрьевна, директор Государственного казенного образовательного 

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

Московской области 

Выступления: 

Восстановление кровных связей и воссоединение с кровной семьей в рамках 

работы сиротского учреждения 

Курчанова Юлия Робертовна, руководитель психологической службы фонда 

"Волонтеры в помощь детям-сиротам" 

Региональная система сопровождения выпускников организаций для детей-

сирот 

Полушкина Наталья Иосифовна, директор Смоленского областного государственного 

автономного учреждения Центр поддержки выпускников «Точка опоры» 



 Группа № 3 – ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
(центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, центры содействия 
семейному воспитанию/устройству, детские дома и пр.) 

Модераторы: 

Лашкул Марина Валерьевна, начальник отдела нормативного регулирования в 
сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 
Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 
образования и науки Российской Федерации 

Выступления: 

Модель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Жидкова Наталья Васильевна, директор ОГКУ СКДД «Дом детства» 
Ульяновской области 

Опыт предоставления услуг в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 
в них детей, оставшихся без попечения родителей» 

Павлычева Вера Анатольевна, заместитель директора по охране прав 
несовершеннолетних ОГКУ СКДД «Дом детства» Ульяновской области 

Организация пребывания воспитанников в гостевых семьях граждан. Опыт 
подготовки воспитанников к самостоятельной жизни 

Галатова Маргарита Ивановна, директор ГКУСО РО Ёлкинский центр помощи 
детям Ростовской области 

 Группа № 4 – ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГ 
(ДДИ, группы «милосердия» и пр.) 

Модераторы: 

Цветкова Елена Евгеньевна, директор ГКУ города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию «Кунцевский» Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы 

Аксенова Марина Анатольевна, директор детского Благотворительного фонда 
«Солнечный город», г. Новосибирск 

Васильева Наталья Вениаминовна, заместитель директора по учебной работе 
ОБУ социального обслуживания «Детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей имени Ушинского», Новгородская область 

Выступления: 

Из «семейного» дома ребенка в «семейные группы» ДДИ: о преемственности и 
способах поддержания психического здоровья детей при переводе из дома 
ребенка в ДДИ 

Асикритов Валерий Николаевич, директор Санкт-Петербургского ГБСУ 
социального обслуживания «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с 
детства с нарушениями умственного развития № 1» 

Модель организации семейных групп в Санкт-Петербургском ГБСУ 
социального обслуживания «Дом-интернат для детей-с отклонениями в 
умственном развитии № 1» 

Алексеенко Андрей Александрович, директор Санкт-Петербургского ГБСУ 
социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 
развитии № 4» 

Капустянская Лариса Владимировна,  методист СПБ ГБСУСО «ДДИ №4» 

 



15 сентября 2017 года 

10.00-10.40 ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОТЫ В ГРУППАХ 

10.40-11.10 Учет мнения воспитанника организации для детей-сирот при принятии 

решений, затрагивающих его интересы 

Гарифулина Эльвира Шамильевна, руководитель программ Благотворительного 

фонда Елены и Геннадия Тимченко, кандидат социологических наук 

11.10-11.30 Почему НКО может быть эффективным партнером? 

Аксенова Марина Анатольевна, директор детского Благотворительного фонда 

«Солнечный город», г. Новосибирск 

11.30-12.00 Кофе-пауза 

12.00-12.30 Оценка эффективности преобразований в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: критерии, примеры и опыт 

научного сопровождения изменений 

Пальмов Олег Игоревич, кандидат психологических наук, доцент факультета 

психологии СПбГУ 

12.30-12.45 Современные подходы к организации работы с детьми, склонными к 

асоциальному поведению (из опыта работы Центра содействия семейному 

воспитанию «Синяя птица») 

Опарина Марина Владимировна, директор ГБУ города Москвы Центр 

содействия семейному воспитанию «Синяя птица» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы,  кандидат юридических наук 

12.45-13.00 Системное взаимодействие организаций для детей, оставшихся без попечения 

родителей, ЛПУ и НКО, занимающихся сопровождением детей во время 

нахождения на лечении в стационарах в целях эффективной реабилитации 

детей с ОВЗ 

Давыдова Наталья Гелиосовна, руководитель службы комплексного 

сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей, в ЛПУ Спб РОД 

«Петербургские родители»  

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

14.00-14.15 Социальная адаптация выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: возможности взаимодействия СО НКО 

и учреждений для детей-сирот 

Мелешко Татьяна Альбертовна, кандидат филологических наук, советник по 

долгосрочной опеке Российского комитета «Детские деревни SOS» 

14.15-14.30 Формирования единого подхода специалистов сиротских учреждений, 

учреждений образования и здравоохранения, специалистов органов опеки и 

помогающих НКО в понимании психологических состояний детей, 

оставшихся без попечения родителей, и оказанию им комплексной помощи и 

поддержки. Объединение ресурсов для улучшения качества жизни детей в 

учреждениях и адаптации детей после выхода из учреждений 

Дорофеева Татьяна Владимировна, руководитель службы подготовки и 

сопровождения приемных семей Благотворительного фонда "Дети ждут", 

психиатр, психотерапевт 



14.30-14.45 Трехсторонняя модель взаимодействия ДДИ, образовательной организации и 

НКО 

Светлана Юрьевна Мамонова, директор по связям с общественностью Санкт-

Петербургской благотворительной общественной организации «Перспективы» 

14.45-15.00 Проектная деятельность как форма взаимодействия учреждения для детей-

сирот с некоммерческими организациями (из опыта работы ГБУ 

«Прохоровский центр развития и социализации ребёнка»)» 

Балабанова Альбина Владимировна, кандидат филологических наук, ГБУ для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Прохоровский центр 

развития и социализации ребёнка», Белгородская область,  

15.00-15.15 Ресурсный центр для выпускников коррекционных организаций для детей-

сирот 

Уманец Людмила Владимировна, директор Благотворительного Фонда «Апрель» 

15.15-15.30 Оценка эффективности  программы подготовки к самостоятельной жизни для 

девочек-сирот 

Одинокова Вероника Александровна, кандидат социологических наук, мнс 

Центра социологии детства СИ РАН, руководитель проектов РОО СПСБН 

«Стеллит» 

15.30-15.45 Как подготовить ребёнка в организации для детей-сирот к проживанию в 

замещающей семье, чтобы минимизировать риски вторичного сиротства 

Меркуль Ирина Анатольевна, директор Областного центра сопровождения 

замещающих семей Московского государственного областного университета, член 

Общественного совета при Министерстве образования Московской области, 

кандидат психологических наук 

15.45-16.15 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).  

Организация апробации дополнительных общеразвивающих программ подготовки 

к самостоятельной жизни. 

Семья Галина Владимировна, научный руководитель апробации 

16.15-16.40 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

 

 


