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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

ПРОГРАММА 

всероссийского семинара-совещания для руководителей органов опеки и 

попечительства совместно с директорами организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Четвертого всероссийского съезда 

руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (далее – Съезд) 

 

г. Москва, 26-30 июня 2016 г. 

 Место проведения Съезда:  

Москва, Измайловское ш., д. 71, корпус А, ТГК 

«Измайлово», гостиница «Альфа», 3 этаж, конференц-залы 

№ 1-2-3-4; метро Партизанская (выход из последнего 

вагона). Телефон для справок: 8-925-514-86-63 

 

26 июня, воскресенье: 

8.00 – 21.00 - заезд, расселение участников Съезда и регистрация участников в 

гостинице ТГК «Измайлово», гостиница «Альфа» (холл 1 этажа). Запись или 

подтверждение на работу в секциях, проведение которых запланировано на 28 июня. 

16.00 – 17.30 – Консультирование по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Место проведения: гостиница «Альфа», 3 этаж, конференц-зал № 1 

Эксперты:  

Романова Ирина Игоревна, заместитель директора Департамента государственной 

политики  в сфере защиты прав детей  Министерства образования и науки Российской 

Федерации   

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 

Головань Алексей Иванович, руководитель Центра «Соучастие в судьбе», член Совета 

по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

Будаева Ольга Васильевна, юрист Благотворительного Фонда «Волонтеры в помощь 

детям-сиротам» 

17.30 – 19.00 – Кинолекторий (демонстрация роликов о деятельности организаций 

для детей-сирот, участие НКО в реализации прав воспитанников и выпускников 

организаций) 

Место проведения: гостиница «Альфа», 3 этаж, конференц-зал № 1 
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27 июня, понедельник:  

Место проведения: гостиница «Альфа», 3 этаж, конференц-залы № 1-2-3-4 

 

8.30 – 10.55 – Регистрация участников Съезда (для тех, кто приехал 27 июня) 

10.00 – 10.30 – Открытие съезда. 

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

оставшихся без попечения родителей, совершенствования деятельности организаций 

для детей-сирот» 

Сильянов Евгений Александрович, директор Департамента государственной политики  

в сфере защиты прав детей  Министерства образования и науки Российской Федерации   

 

10.30 – 16.00 – Презентация и обсуждение моделей организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, реализуемых в субъектах Российской 

Федерации, и их соответствие критериям постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 апреля 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» 

Модераторы:  

Романова Ирина Игоревна, заместитель директора Департамента государственной 

политики  в сфере защиты прав детей  Министерства образования и науки Российской 

Федерации   

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 Правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, член Совета по вопросам детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения Минобрнауки России, доктор психологических наук, научный 

руководитель I, II, III, IV Всероссийских съездов руководителей организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

10.30–11.45 – Презентация медицинской организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Научные основания изменения социального окружения в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Мухамедрахимов Рифкат Жаудатович, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психического здоровья и раннего сопровождения детей и 

родителей, Санкт-Петербургский государственный университет 

«Правовые и административные вопросы модернизации домов ребенка» 

Никифорова Наталья Васильевна, главный врач СПб ГКУЗ «Специализированный 

психоневрологический дом ребенка №13 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 

«Развитие домов ребенка как Центров помощи детям и семьям в трудной 

жизненной ситуации» 

Солодунова Мария Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей, Санкт-

Петербургский государственный университет, психолог СПб ГКУЗ «Специализированный 

психоневрологический дом ребенка №13 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 
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«Инновационная модель организации деятельности ГКУЗ Рязанский дом 

ребёнка» 

Шатская Елена Евгеньевна, главный врач ГК учреждения здравоохранения Рязанский дом 

ребенка, специализированный для детей с различными формами поражения центральной 

нервной системы и с нарушением психики. 

11.45-13.00 – Презентация организации, предоставляющей социальные услуги 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

«Модель ЦССВ для детей и молодых инвалидов с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью» 

Шпитальская Ирина Юрьевна, директор ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

«Работа с родителями детей, помещенных в организацию для детей-сирот по 

заявлению» 

Голованова Елена Николаевна, директор ГБУ ЦССВ «Южное Бутово» Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы 

«Волонтерство как дополнительный ресурс» 

Горохова Ирина Венедиктовна, начальник Отдела службы сопровождения замещающих 

семей ГКОУ «Вдохновение» Московской области, кандидат педагогических наук 

«Возможности негосударственных организаций для детей-сирот»  

Белова Яна Васильевна, заместитель директора негосударственного детского дома для 

детей с множественными нарушениями развития «Свято-Софийский детский дом» 

«Об особенностях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2014 года № 481-ПП в части домов-ребенка и детских домов-

интернатов для умственно отсталых детей» 

Битова Анна Львовна, директор Региональной благотворительной организации «Центр 

лечебной педагогики», член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в 

социальной сфере, член Общественного Совета по защите прав детей Департамента труда 

и социальной защите населения города Москвы 

 

13.00-14.00 – кофе-пауза (3-й этаж, зал № 5; 2-й этаж, зал № 1) 

13.00-14.00 – обед (2-й этаж, рестораны гостиницы «Альфа») 

 

14.00 – 15.15 – Презентация образовательной организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

«Совершенствование деятельности образовательной организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Бунак Ольга Юрьевна, директор ГКОУ МО для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Семья и дом», Московская область 

«Открытое информационное пространство» 

Самулкина Марина Вячеславовна, педагог-организатор ГКОУ МО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Семья и дом», Московская область  

Открытый микрофон: ответы на вопросы, связанные с порядком получения 

лицензии на образовательную деятельность; предоставления льгот для педагогических 

работников в организациях для детей-сирот; подготовки детей к сдачи государственных 

экзаменов  

Эксперты:  

Романова Ирина Игоревна, заместитель директора Департамента государственной 

политики  в сфере защиты прав детей  Министерства образования и науки Российской 
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Федерации  

Аксенова Дарья Александровна, эксперт лаборатории образовательного права 

юридического института ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

Столярова Марина Дмитриевна, заведующий отделом лицензирования образовательной 

деятельности Министерства образования Московской области 

Мрдуляш Павел Брунович, вице-президент по образовательным программам Компании 

MAXIMUM 

 

15.15-16.15 – Презентация Центра содействия семейному воспитанию: 

инновационное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

условиях групп квартирного типа Центра содействия семейному воспитанию №1 

Департамента труда и социальной защите населения города Москвы» 

«Отбор и подготовка кадров к новой деятельности. Условия и принцип работы 

«социальных мам» для реализации новой деятельности. Условия содержания детей, 

приближенных к семейным (разновозрастные и разнополые). Технологии работы с 

воспитанниками в группах с целью подготовки к передаче в семью»  

Спивакова Валентина Юрьевна, директор ГБУ ЦССВ №1 Департамента труда и 

социальной защите населения города Москвы 

«Организация работы отдела комплексной реабилитации, методическое 

сопровождение специалистов, регламент ведения документации «социальной мамы» 

с целью сопровождения воспитанника до его жизнеустройства» 

Умерова Венера Мягасутовна, заместитель директора ГБУ ЦССВ №1 Департамента труда 

и социальной защите населения города Москвы 

Презентация ролика «Один день из жизни социальной мамы» 

 

16.15 – 18.00 – Организация общественного контроля и критерии экспертной 

оценки эффективности реализации в субъектах Российской Федерации 

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»: 

результаты пилотных проверок, проблемы реализации постановления и 

необходимые изменения 

Модераторы: 

Романова Ирина Игоревна, заместитель директора Департамента государственной 

политики  в сфере защиты прав детей  Министерства образования и науки Российской 

Федерации   

Зимова Юлия Константиновна, член Общественной палаты России, куратор проекта 

«Ванечка.рф», Президент МОО «Наши дети», куратор проекта по организации 

общественного контроля в Общественной Палате России 

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

член Общественного совета Департамента Социальной защиты г. 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. 

Семья Галина Владимировна, профессор кафедры психологической антропологии 

Московского педагогического государственного университета, доктор психологических 

наук 
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28 июня, вторник: 

посещение организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, города Москвы и Московской области и проведение секционных 

заседаний  

 

8.00 –  отъезд от гостиницы «Альфа» для участников секции № 3-автобусы № 5-6 

секции № 4-автобусы № 7-8 

8.30 – отъезд от гостиницы «Альфа» для участников секции № 1-автобусы № 1-2 

секции № 2.1-автобус № 3 

секции № 2.2-автобус № 4 

9.00 – отъезд от гостиницы «Альфа» для участников секции № 5-автобусы № 9-10 

(каждый участник имеет талон с номером автобуса и номером секции) 

10.00 – 17.00 – работа на площадках 

Регламент выступления участников – до 10 минут 

13.30-14.00 – кофе-пауза 

 

Секция № 1. Реализация дорожных карт субъектами Российской Федерации по 

реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот; 

совершенствование защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

организация работы с воспитанниками, помещенными в организации для детей-

сирот по заявлению родителей,  и работа семьями; повышение уровня 

профессиональной подготовки и компетентности специалистов органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования, опеки и попечительства, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Место проведения: Москва, ул. Каховка, д. 2, государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Центр содействия семейному воспитанию «Каховские 

ромашки» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. 

Модераторы: 

Лашкул Марина Валерьевна, начальник отдела нормативного регулирования в сфере 

защиты прав детей Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минобрнауки России. 

Богомолова Анастасия Александровна, заместитель начальника отдела координации 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

Маслякова Людмила Романовна, директор Центра содействия семейному воспитанию 

«Каховские ромашки» 

Экскурсия по учреждению 

 

Выступления: 

«Опыт Республики Хакасия по реструктуризации и реформированию 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Ауль Ирина Евгеньевна, заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия, 

кандидат социологических наук 

«Снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на территории Саратовской области как результат работы Центров 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей (детских 

домов)» 
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Жуковская Наталья Васильевна, заместитель министра - начальник управления 

специального образования и защиты прав несовершеннолетних Министерства 

образования Саратовской области 

«Итоги и проблемы реструктуризации и реформирования организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающих 

социальные услуги, в Иркутской области» 

Пшеничникова Анна Борисовна, начальник отдела развития форм социального 

обслуживания несовершеннолетних и семей Министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

«Социализация выпускников организаций для детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

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

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, управления опеки и 

попечительства Департамента социального развития ХМАО-Югры 

«Детский дом нового типа» 

Саламатина Татьяна Александровна, директор ОГКОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Ивановский специальных (коррекционный) 

детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья «Радуга»», Ивановская область 

«Опыт «сквозного» обучения специалистов сферы детства» 

Волкова Анна Сергеевна, заместитель директора Детского благотворительного фонда 

«Солнечный Город», Новосибирская область 

«Актуальные вопросы взаимодействия субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений с Центрами помощи детям» 

Платова Ирина Георгиевна, директор Государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, № 5» 

«Законодательные инициативы» 

Битова Анна Львовна, директор Региональной благотворительной организации «Центр 

лечебной педагогики», член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в 

социальной сфере, член Общественного Совета по защите прав детей Департамента труда 

и социальной защите населения города Москвы 

«Целесообразность пребывания детей в домах ребенка при женских колониях.  

Целесообразность передачи детей на кратковременное пребывание в биологическую 

или приемную семью в период нахождения в доме ребенка, который является его 

опекуном» 

Банникова Марина Борисовна, главный врач Государственного учреждения 

здравоохранения «Специализированный дом ребенка для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы, в том числе детскими церебральными 

параличами, без нарушения психики» г. Саратова Министерства здравоохранения 

Саратовской области 

«Взгляд сироты, многодетного отца с ребенком инвалидом, общественного 

деятеля и политика на процессы реструктуризации учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

Рабинович Анатолий Евгеньевич, президент Межрегионального союза выпускников 

детских домов и интернатов  

«Индивидуальное наставничество, как технология поддержки детей в 

замещающих и кровных семьях» 

Карагичева Мария Алексеевна, психолог, куратор Межрегиональной общественной 

организации «Старшие Братья Старшие Сестры»  
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«Благотворительная программа «Семья для ребенка»: конкурс пилотных 

проектов» 

Валькова Инна Михайловна, руководитель программы «Семья для ребенка» 

Благотворительного фонда «Чаритиз Эйд Фаундейшн» (CAF Россия) 

«Возможности программы «Семья и дети» Фонда Тимченко в сфере поддержки 

учреждений для детей-сирот» 

Гарифулина Эльвира, руководитель программ Благотворительного фонда Елены и 

Геннадия Тимченко, кандидат социологических наук 

 

 

Секция № 2. Содержание деятельности организаций для детей-сирот при 

создании условий, приближенных к семейным; реализация общеразвивающих 

дополнительных программ с учетом возраста воспитанников, их состояния здоровья, 

физического и психического развития; обеспечение образовательных услуг 

общеобразовательными организациями для детей-сирот в новых условиях; 

привлечение социально ориентированных НКО, добровольцев (волонтеров), бизнес-

сообщества к деятельности организаций для детей-сирот.  

Место проведения (на двух площадках):  

 

Секция № 2, площадка № 1 (секция № 2.1): Московская область, Щелковский 

район, с. Алмазово, государственное казенное образовательное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья «Доверие». 

Модераторы:  
Марченко Вера Петровна, начальник управления контроля и координации деятельности 

территориальных структурных подразделений по опеке и попечительству и учреждений 

образования по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Министерства образования Московской области. 

Кручинина Светлана Николаевна, директор ГКОУ учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья 

«Доверие». 

Экскурсия по учреждению  

 

Выступления: 

«Реорганизация сети организаций для детей-сирот в Московской области» 

Овечкина Людмила Сергеевна, заместитель министра образования Московской области  

«Работа с биологической семьей по профилактике социального сиротства» 

Климова Светлана Анатольевна, начальник управления опеки и попечительства 

Министерства образования Московской области по Раменскому муниципальному району, 

городским округам Бронницы и Жуковский 

«Семейные традиции в организации для детей-сирот» 

Бунак Ольга Юрьевна, директор ГКОУ МО для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Семья и дом», Московская область 

«Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни» 

Фотина Эмма Юрьевна, директор МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей-Центр развития ребенка «Шанс» 
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«Подготовка и сопровождение приемных родителей» 

Миронова Эмилия Сергеевна, начальник Серпуховского отдела сопровождения 

замещающих семей МГОУ 

«Навстречу взрослой жизни: практика постинтернатного сопровождения 

выпускников» 

Старшинова Елена Викторовна, директор ГКОУ МО для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Вдохновение» 

«Эффективное использование дополнительного образования в организации для 

детей-сирот – путь к успешной социализации воспитанников» 

Чиркова Надежда Александровна, директор МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Мытищинская школа музыкального воспитания» 

«Реализация общеразвивающих программ дополнительного образования с 

учетом возраста воспитанников, их состояния здоровья, физического и психического 

развития» 

Слюнченко Жанна Геннадьевна, директор МАОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья «Рузский 

центр содействия развития семьи и семейных форм устройства» 

 

Секция № 2, площадка № 2 (секция № 2.2): Москва, ул. Реутовская, д. 24 Б, 

государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр содействию семейного 

воспитания № 1». 

Модераторы:  
Шульга Татьяна Ивановна, профессор кафедры социальной психологии Московского 

государственного областного университета, доктор психологических наук, эксперт 

Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 

Сгибнева Лилия Константиновна, директор ГООУ «Санаторный детский дом» №31, 

Ставропольский край 

Гырдымова Елена Владимировна, директор ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Елабужский детский дом», Республика Татарстан 

Экскурсия по учреждению  

 

Выступления: 

«Новое содержание деятельности с воспитанниками в организациях для детей-

сирот» 

Шульга Татьяна Ивановна, профессор кафедры социальной психологии Московского 

государственного областного университета, доктор психологических наук 

«Содержание деятельности организаций для детей-сирот при создании условий, 

приближенных к семейным: мифы и реальность» 

Сапожникова Татьяна Николаевна, директор Городского научно-практического центра по 

защите прав детей «Детство» Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы, доктор педагогических наук 

«Содержание деятельности учреждения в новых условиях» 

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

попечения родителей, «Белгородский центр развития и социализация ребёнка «Южный», 

Белгородская область 
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«Формирование жизнестойкости детей-сирот в процессе физического 

воспитания в условиях центра помощи детям» 

Байер Елена Александровна, директор ГКУСО РО Азовский центр помощи детям, доктор 

педагогических наук, Ростовская область 

«Содержание деятельности учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, при создании условий, приближенных к семейным» 

Павлова Маргарита Яковлевна, директор БУ ЧР «Чебоксарский центр для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

«Методическое сопровождение деятельности организаций для детей-сирот при 

формировании единых походов к содержанию работ учреждений» 

Клецкина Светлана Александровна, директор ОГБУ дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр развития социального обслуживания», 

Иркутская область 

«Подготовка воспитанников организаций для детей-сирот к итоговой 

аттестации. Реализации основных и общеразвивающих дополнительных программ»  

Аксенов Алексей Михайлович, директор ГОУ Тульской области «Киреевская школа для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», доктор педагогических наук 

«Презентация деятельности социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Намыс» 

Карданов Адальби Барасбиевич, директор ГКУ Республиканский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Намыс» Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

«Особенности работы службы сопровождения замещающих семей в условиях 

специализированного дома ребёнка» 

Подвойская Марина Вячеславовна Главный врач ГКУЗ МО «Коломенский 

специализированный дом ребёнка», Московская область    

«Профилактика финансовых рисков у воспитанников и выпускников 

организаций для детей-сирот: методика интерактивного обучения» 

Андриевских Александра Анатольевна, менеджер направления наставничества Фонда 

поддержки семьи и детей «Хранители детства», г. Москва 

«Социальная инклюзия детей-сирот в общеобразовательных организациях. 

Проблемы и перспективы» 

Берникова Анна Николаевна, советник ФГАУ Федеральный институт развития 

образования, г. Москва 

«Мониторинг 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» в субъектах Российской Федерации» 

Береговая Елена Борисовна, директор Фонда Владимира Смирнова, г. Москва 
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Секция № 3.  Реабилитационная и коррекционная работа с воспитанниками 

организаций для детей-сирот разных возрастных групп: с ограниченными 

возможностями здоровья, пережившими насилие, жестокое обращение; с 

травматизацией в результате «возвратов» из замещающих семей; реорганизация 

домов ребенка; особенности социализации, подготовки к самостоятельной жизни и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья  

Место проведения: Москва, ул. Елецкая, д. 10, корпус 2, Центр содействия 

семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» Департамента социальной защиты 

населения города Москвы 

Модераторы: 

Романова Ирина Игоревна, заместитель директора Департамента государственной 

политики  в сфере защиты прав детей  Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

Мухамедрахимов Рифкат Жаудатович, заведующий кафедрой психического здоровья и 

раннего сопровождения детей и родителей, заведующий лабораторией 

междисциплинарных исследований раннего детства СПбГУ, доктор психологических 

наук, проф. 

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 

Экскурсия по учреждению: Шпитальская Ирина Юрьевна, директор Центра 

содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» Департамента социальной 

защиты населения города Москвы 

 Выступления 

«Организация и содержание реабилитационной работы с детьми, 

«возвращенными» в организацию из замещающей семьи» 

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 

«Реорганизация домов ребенка в Свердловской области» 

Ефремов Алексей Викторович, главный врач ГКУ здравоохранения Свердловской области 

«Специализированный дом ребенка», кандидат медицинских наук 

«Организация деятельности ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка с 

органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» 

г.Костромы по реабилитационной и коррекционной работе с детьми раннего 

возраста в условиях приближенным к домашним» 

Жирнова Светлана Сергеевна, Главный врач ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка с 

органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», 

Костромская область 

«Особенности организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Сотскова Светлана Юрьевна, директор ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют», Московская 

область 

«Реализация проекта «Доброе сердце» 

Горохова Ирина Венедиктовна, начальник Отдела службы сопровождения замещающих 

семей ГКОУ «Вдохновение» Московской области, кандидат педагогических наук 
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«Реабилитационная работа с детьми дошкольного возраста в условиях центра 

содействия семейному воспитанию» 

Телегина Татьяна Юрьевна, директор ГКУ ЦССВ «Центральный» Департамента 

социальной защиты населения города Москвы 

«Актуальные вопросы взаимодействия субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений с Центрами помощи детям» 

Платова Ирина Георгиевна, директор Государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, № 5» 

«Повышение качества жизни воспитанников ДДИ»  

Фадина Александра Константиновна, исполнительный директор Региональной 

благотворительной организации «Центр лечебной педагогики», член рабочей группы по 

детям-инвалидам Всероссийского общества инвалидов, член Общественного Совета по 

защите прав детей Департамента труда и социальной защите населения города Москвы 

«Содержание деятельности дома ребёнка при создании условий, приближённых 

к домашним» 

Дейнеко Ольга, Главный врач ОГБУЗ «Специализированный дом ребёнка «Красный Бор», 

кандидат медицинских наук, Смоленская область  

«Формирование социального опыта детей-сирот и адаптация воспитанников в 

самостоятельной жизни в условиях специальной (коррекционной) школы-интерната 

VIII вида» 

Павленко Светлана Николаевна, директор КГОБУ «Специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот г. Артема», Приморский край 

«Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Заверза Лариса Петровна, директор РГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида с. Хуса-Кардоник», Карачаево-Черкесская 

Республика 

«Постинтернатное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с ограниченными возможностями здоровья, которые в силу своих 

интеллектуальных особенностей не способны к самостоятельной жизни в обществе» 

Кручинина Светлана Николаевна, директор ГК общеобразовательного учреждения 

Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья «Доверие» 

«Условия сопровождения воспитанников и выпускников в Кировском 

областном государственном общеобразовательном бюджетном учреждении для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Торфяной Оричевского 

района» 

Никифорова Марина Анатольевна, директор КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ п. 

Торфяной Оричевского района, Кировская область 

«Работа над восстановлением детско-родительских отношений. Организаций 

устройства в кровную семью. Организаций коммуникации детей с родственниками и 

родителями» 

Курчанова Юлия Робертовна, психолог координатор проекта профилактика социального 

сиротства БФ «Волонтеры детям-сиротам» 
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Секция № 4.  Содействие семейному устройству воспитанников, работа с 

кровной семьей воспитанника (в целях профилактики отказа родителей от 

воспитания своих детей, переданных в организацию на основании договора; для 

обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или 

отмены ограничения родительских прав); информационно-просветительская 

деятельность, привлечение  социально ориентированных НКО, добровольцев 

(волонтеров), бизнес-сообщества  к деятельности по семейному устройству; 

предоставление услуг по подготовке кандидатов в замещающие родители и 

сопровождению замещающих семей.  

Место проведения: Москва, ул. Новозаводская, д. 19А, государственное бюджетное 

учреждение города Москвы Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы  

Модераторы: 

Меньшов Вадим Анатольевич, директор Центра содействия семейному воспитанию 

«Наш дом» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

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 

Сырмолотова Светлана Юрьевна, начальник отдела организации деятельности по опеке 

и попечительству и защите прав детей Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

Экскурсия по учреждению 

 

Выступления: 

«Реализация 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» в условиях Центра содействия семейному воспитанию в г. Москве» 

Меньшов Вадим Анатольевич, директор Центра содействия семейному воспитанию «Наш 

дом» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

«Центр содействия семейному воспитанию как модель «помогающей» 

организации» 

Комарова Софья Вадимовна, заместитель директора ГБУ Центр содействия семейному 

воспитанию «Наш дом» Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы, кандидат педагогических наук 

«Семейно-ориентированные технологии социальной работы (из опыта работы 

ГАУ «Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского района г. 

Екатеринбурга)» 

Несытых Ольга Александровна, заместитель директора ГАУ социального обслуживания 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского 

района г. Екатеринбурга 

«Социальные технологии подбора детям-сиротам замещающей семьи в 

условиях мегаполиса» 

Немтинова Ирина Альбертовна, директор ГБУ Центр содействия семейному воспитанию 

«Алые паруса» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы  

«Инновационные технологии знакомства детей-сирот с потенциальными 

приемными родителями» 

Зимова Юлия Константиновна, член Общественной палаты России, куратор проекта 

«Ванечка.рф», Президент МОО «Наши дети» 
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«Деятельность краевого государственного бюджетного учреждения «Центр 

содействия развитию семейных форм устройств «Радуга», направленная на 

организацию семейного устройства воспитанников» 

Ивлиева Ирина Владимировна, директор КГБУ «Центр содействия развитию семейных 

форм устройств «Радуга», Камчатский край 

«Содействие семейному устройству детей-сирот с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях школы-интерната» 

Валиева Ирина Васильевна, и.о. директора государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Марий Эл «Октябрьская школа-интернат 

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

«Профилактика социального сиротства и развитие семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в МО «Город Киров» 

Лобастова Любовь Михайловна, начальник Управления опеки и попечительства 

администрации города Кирова 

«Роль наставничества при восстановлении родителей в родительских правах» 

Зуева Надежда Львовна, заместитель директора по воспитательной и реабилитационной 

работе БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, № 2» 

«Основные проблемы при организации работы с кровной семьей 

воспитанника» 

Сырмолотова Светлана Юрьевна, начальник отдела организации деятельности по опеке и 

попечительству и защите прав детей Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

«Сетевое взаимодействие организаций для детей-сирот по вопросам семейного 

устройства и привлечение волонтеров» 

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 

«Взаимодействие учреждения для детей сирот и некоммерческой организации 

по семейному устройству и сопровождению ВИЧ-инфицированных детей-сирот» 

Кирьянова Ольга Николаевна, Директор ЦССВ, директор Благотворительный Фонд 

«Дети+» 

 

Секция № 5. Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни (реализация 

дополнительных общеобразовательных программ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, социально-педагогической направленности для подготовки к 

самостоятельной жизни); обучение детей, оставшихся без попечения родителей, по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих; реализация моделей сопровождения выпускников в самостоятельной 

жизни в период обучения и трудоустройства; технологии работы специалистов; учет 

мнения детей при принятии решений, затрагивающих их интересы; взаимодействие 

с социально ориентированными НКО, добровольцами, бизнес-сообществом. 

Место проведения: Москва, ул. Дегунинская д. 3 корп.5, государственное казенное 

учреждение «Центр социальной (постинтернатной) адаптации» Департамента труда и 

социальной защиты населения г. Москвы  

Модераторы:  

Бобылева Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник ИИДСВ РАО, главный специалист-эксперт БФ «Расправь крылья!» 
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Селенина Екатерина Вадимовна, председатель правления некоммерческого 

благотворительного фонда «Надежда» 

Остроухова Антонина Ивановна директор ГКУ «Санаторный детский дом №12» город 

Ставрополь, кандидат педагогических наук 

Экскурсия по организации: Мишина Ольга Федоровна, директор Центра 

социальной (постинтернатной) адаптации Департамента социальной защиты населения 

города Москвы 

 

Выступления:  

«Современные вызовы сопровождения выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в новом правовом поле» 

Селенина Екатерина Вадимовна, председатель правления некоммерческого 

благотворительного фонда «Надежда» 

«Особенности службы сопровождения выпускников в организациях для детей-

сирот» 

Бобылева Ирина Анатольевна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», главный 

специалист-эксперт Благотворительного фонда социальной помощи детям «Расправь 

крылья!», кандидат наук, г. Москва 

«В жизнь с профессией» 

Негомодзянов Андрей Геннадьевич, директор Частного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Разуменский дом детства», почетный 

работник общего образования РФ, Белгородская область 

«Результативность работы организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, по социальной адаптации воспитанников» 

Петров Алексей Яковлевич, директор ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Варгашинская специальная (коррекционная) школа-интернат», 

Курганская область 

«Детско-взрослое взаимодействие в процессе подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни» 

Заводилкина Ольга Владимировна, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», специалист-

эксперт Благотворительного фонда социальной помощи детям «Расправь крылья!», г. 

Москва 

«Наставничество как эффективная модель социальной адаптации 

воспитанников и выпускников, сопровождения выпускников в начале 

самостоятельной жизни и в период трудоустройства» 

Кочинева Анна Леонидовна директор Фонда поддержки семьи и детей «Хранители 

детства», г. Москва 

«Постинтернатное сопровождение. Поздно или рано?» 

Остроухова Антонина Ивановна директор ГКУ «Санаторный детский дом №12» город 

Ставрополь, кандидат педагогических наук 

«Постинтернатное сопровождение выпускников» 

Кагаленок Инна Алексеевна директор ГБУ РХ «Абазинский детский дом», Республика 

Хакасия 



 15 

«Из опыта работы по подготовке и сопровождению воспитанников» 

Королева Галина Владимировна, директор БУ социального обслуживания для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области «Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Навигатор» 

«Реализация модели сопровождения выпускников в самостоятельной жизни в 

период получения профессионального образования и трудоустройства» 

Серова Татьяна Александровна, директор Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Лицей сервиса и 

индустриальных технологий» 

«Презентация пилотного проекта по адаптации выпускников коррекционных 

школ-интернатов Московской области» 

Любовина Елена Адольфовна, директор Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь», 

школы-интернат «Абсолют», Московская область  

«Следуй за мечтой. Межведомственное взаимодействие и сотрудничество с 

социально ориентированными НКО, добровольцами, бизнес – сообществами по 

вопросам социализации и общественного признания выпускников учреждений для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Привалова Ольга Витальевна, заместитель директора по реабилитационно-воспитательной 

работе ГОБУ для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник» 

«Экстренная социализация сирот в рамках летней Школы начинающего 

фермера» 

Горелов Вячеслав Валентинович, директор Пермского отделения общественной 

организации «Мы-дети России», руководитель проектов Региональной общественной 

организации «Школа фермеров» Пермского края 

«Презентация справочника путеводителя для выпускника детского дома» 

Поляковская Наталья Владимировна, эксперт в области социальных проектов Фонда 

поддержки социально незащищенных категорий граждан «Нужны друг другу», 

Астраханская область 

«Современные «молодежные» технологии подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни» 

Гезалов Александр, публицист, писатель, автор проектов помощи детям-сиротам 

выпускникам детдомов, многодетный отец 

«Детские творческие союзы «Будущее России» как эффективный инструмент 

воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

счастливыми людьми и полезными гражданами, в процессе подготовки их к 

самостоятельной жизни. Выявление и поддержка одаренных детей – сирот» 

Полозова Екатерина Константиновна Заместитель Председателя Совета Региональная 

общественная организация «Центр духовно-нравственного единения «Будущее», г.Москва 
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29 июня, среда:  

Место проведения: гостиница «Альфа», 3 этаж, конференц-залы № 1-2-3-4 

9.30-10.00 – регистрация для гостей 

10.00- 12.00 – Пленарное заседание. Выступления представителей Правительства 

Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных 

министерств и ведомств. 

Выступления: 

Шахина Нина Александровна, заместитель Председателя Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации  

Дзугаева Алла Зауровна, заместитель руководителя Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы  

«Расширение доступа к информации о детях-сиротах для потенциальных 

замещающих родителей» 

Лебедева Екатерина Александровна, руководитель благотворительной программы 

Благотворительного фонда «Измени одну жизнь», г. Москва 

  

12.00-13.00 – кофе-пауза (3-й этаж, зал № 5; 2-й этаж, зал № 1) 

12.00-13.00 – обед (2-й этаж, рестораны гостиницы «Альфа») 

 

13.00- 15.00 – Пленарное заседание:  

Каганов Вениамин Шаевич, заместитель министра образования и науки Российской 

Федерации  

Баталина Ольга Юрьевна, председатель комитета Государственной думы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов 

Выступления руководителей секций: обсуждение итогов работы секций 

Обсуждение и принятие резолюции Съезда 

Награждение участников Съезда, закрытие Съезда 
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Посещение организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

города Москвы и Московской области для проведения секционных заседаний 

Секция Название организации Адрес Директор Контакты Кол-во 

человек 

план/факт 

Номер 

автобуса 

Секция 1 ГБУ Центр содействия 

семейному воспитанию 

«Каховские ромашки» 

117303, г. Москва, Каховка 

ул., д. 2, стр. 3 

(метро Каховская) 

Маслякова  

Людмила Романовна  

8-495-318-16-46 100/85 № 1 

№ 2 

Секция 2.1 ГБОУ для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Доверие» 

Московская область, 

Щелковский район, 

с.Алмазово 

Кручинина  

Светлана Николаевна 

8-496-561-45-58, 

  

40/53 № 3 

Секция 2.2 ГБУ «Центр содействия 

семейному воспитанию № 1» 

Москва, Реутовская ул.,     

д. 24Б 

(метро Выхино) 

Спивакова Валентина 

Юрьевна 

8-495-770-08-44 

8-495-370-73-92 

40/55 № 4 

Секция 3 ГБУ Центр содействия 

семейному воспитанию «Вера. 

Надежда. Любовь» Департамента 

социальной защиты населения 

города Москвы 

г. Москва, Елецкая ул., 

д.10, корпус 2 

(метро Домодедовская) 

Шпитальская  

Ирина Юрьевна 

8-495-394-93-11 80/84 № 5 

№ 6 

Секция 4 ГБУ Центр содействия 

семейному воспитанию «Наш 

дом» 

121309, Москва, 

Новозаводская ул., д. 19А  

(метро Багратионовская) 

Меньшов  

Вадим Анатольевич 

8-965-128-50-62 80/114 № 7 

№ 8 

Секция 5 ГКУ «Центр социальной 

(постинтернатной) адаптации» 

Департамента труда и 

социальной защиты населения 

г.Москвы 

127486, Москва, 

Дегунинская ул., д. 3 

корп.5 

(метро Владыкино) 

Мишина  

Ольга Федоровна 

8-903-624-91-20 100/87 № 9 

№ 10 
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Как добраться до Туристического гостиничного комплекса «Измайлово», гостиницы 

«Альфа» на метро 

От международного аэропорта «Домодедово» 

На аэроэкспрессе до Павелецкого вокзала, далее в метро до станции «Театральная», 

переход на станцию «Площадь Революции» и далее до станции «Партизанская», выход из 

последнего вагона. От станции «Партизанская» 2 минуты пешком до гостиницы. 

От международного аэропорта «Внуково» 

На аэроэкспрессе до станции метро «Киевская», далее в метро до станции 

«Партизанская», выход из последнего вагона, далее пешком 2 минуты до гостиницы. 

От международного аэропорта «Шереметьево» 

На аэроэкспрессе до Белорусского вокзала, далее в метро до станции «Театральная», 

переход на станцию «Площадь Революции» и далее до станции «Партизанская», выход из 

последнего вагона. От станции «Партизанская» 2 минуты пешком до гостиницы. 

От Казанского, Ленинградского, Ярославского, Павелецкого, Белорусского, 

Савеловского вокзалов:  

На метро до станции «Курская» (кольцевая), переход на станцию «Курская» (радиальная), 

далее до станции «Партизанская», выход из последнего вагона, далее пешком 2 минуты до 

гостиницы. 

Службы Съезда: 

Регистрация участников, 

волонтеры, транспорт 

8-962-270-30-00 Евдокимов Илья Максимович 

Питание участников, конгресс-

центр 

8-925-748-91-76 Малышев Олег Климентьевич 

Аккредитация СМИ  8-925-514-86-63 Николаев Геннадий Геннадьевич 

Звукорежиссер 8-965-412-97-63 Летфуллин Сергей Вячеславович 

Демонстрация презентаций 

выступающих 

8-903-510-33-97 Куликов Максим Ильич 

Проживание в гостинице (499)166-45-96,        

(925)506-11-88,         

(925)517-86-46 

ООО «Центр Бронирования» 

Контакты организаторов: 

Автономная некоммерческая организация «Центр эффективных технологий образования» 

Президент – Михаил Борисович Ерастов (495) 105-95-13, 514-86-63; www.profipro.ru  

 

 

http://www.profipro.ru/
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


