
ПРОГРАММА  

ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Дата проведения семинара: 09-10 октября 2017 г.  

Место проведения: Челябинский государственный университет, г. Челябинск, ул. Братьев 

Кашириных, 129. 

Количество участников: 250 специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и специалистов органов опеки и попечительства 

Цель семинара - формирование профессиональных компетенций в области реструктуризации 

и реформирования сети организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе в части подготовки воспитанников к самостоятельной жизни; 

организации сопровождения выпускников в период  получения ими образования и первичного 

трудоустройства. 

 

09 октября  2017 года 

09.00-10.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

КОФЕ-БРЕЙК 

МОДЕРАТОР: 

Ильина Татьяна Сергеевна, первый заместитель Министра социальных отношений 

Челябинской области 

10.30-11.00 Редин Евгений Владимирович, первый заместитель Губернатора 

Челябинской области  

Никитина Татьяна Евгеньевна, Министр социальных отношений 

Челябинской области 

Бирюков Евгений Сергеевич, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет» 

11.00-12.00 «Развитие законодательства в сфере защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Ильина Татьяна Сергеевна, первый заместитель Министра социальных 

отношений Челябинской области 

12.00-13.00 Опыт Челябинской области по реализации постановления 

Правительства от 24 мая 2014 г. № 481, подготовке к самостоятельной 

жизни и постинтернатному сопровождению 

«Развитие успешной личности воспитанников как основа национальной 

стратегии России» 

Михайлова Ирина Николаевна, директор МКОУ «Детский дом-школа», 

Челябинская область 

«Оптимизация деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга» Миасского 

городского округа в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 



мая 2014 г. N 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей» в части подготовки детей к 

самостоятельной жизни в современном обществе» 

Титова Любовь Витальевна, заместитель директора МКУ «Центр Радуга», 

Челябинская область 

«Роль постинтернатного сопровождения в социальной адаптации и 

интеграции выпускников на примере муниципального бюджетного 

учреждения города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Солнечный» 

Машкова Ирина Владимировна, директор МБУ города Челябинска «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Солнечный», 

Челябинская область 

«Эффективная практика социального сопровождения замещающих семей, 

воспитывающих ВИЧ - позитивных приемных детей муниципального 

бюджетного учреждения города Челябинска «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Акварель» 

Узбекова Светлана Сергеевна, и.о. директора МБУ Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Акварель», Челябинская область 

«Инновационные подходы в практике реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 в условиях 

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

Кокчиева Радмила Владимировна, директор МБУ города Челябинска 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда», 

Челябинская область 

13.00-14.00 ОБЕД  

МОДЕРАТОР: 

Селенина Екатерина Вадимовна, эксперт, член Общественного Совета Министерства 

образования и науки Российской Федерации по вопросам защиты прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, город Москва 

14.00-15.00 «Дополнительная общеразвивающая программа социально-психологической 

и педагогической направленности по подготовке воспитанников к 

самостоятельной жизни и их профессиональному самоопределению «Дорога в 

жизнь» (концепция, содержание)»  

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Шамахова Наталья Николаевна, директор БУ СО ВО «Вологодский Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 1», кандидат 

педагогических наук, руководитель апробации, Вологодская область 

«Формы апробации программы «Дорога в жизнь» в пилотных организациях, 

промежуточные результаты и рекомендации по внесению в ее содержание» 

Миролюбова Ольга Николаевна, директор БУ СО ВО «Харовский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей», Вологодская область 

Травничек Б.Е., директор  ГБУСО КО "Центр помощи детям "Наш Дом" 

15.00-15.30 «Региональная модель сопровождения выпускников разных форм попечения 

и сетевое взаимодействие служб постинтернатного сопровождения» 



Шамахова Наталья Николаевна, директор БУ СО ВО «Вологодский Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 1», кандидат 

педагогических наук, руководитель апробации, Вологодская область 

15:30-16.30 ДИСКУССИЯ И ОБМЕН ОПЫТОМ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА: 

Донченко Ольга Владимировна, директор ГКУ СО РО центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Гусевский центр помощи детям», 

Ростовская область 

Черная Ольга Николаевна, директор ГКУ СО РО «Ростовский центр 

помощи детям № 10», Ростовская область 

Тучкова Дарья Алексеевна, социальный педагог ГКУ социального 

обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Южаковский» Пригородного района», 

Свердловская область 

Васильева Валентина Анатольевна, директор МКУ «Детский дом 

г. Глазова»  

Травничек Берта Евгеньевна, директор БУСО КО «Центр Помощи Детям 

«Наш Дом», Калининградская область 

и другие участники. 

16.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРВОГО ДНЯ 

10 октября 2017 года 

09.00-10.00 КОФЕ-БРЕЙК 

МОДЕРАТОР:  

Селенина Екатерина Вадимовна, эксперт, член Общественного Совета Министерства 

образования и науки Российской Федерации по вопросам защиты прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, город Москва 

10.00-13.00 «Порядок организации межведомственного взаимодействия, в том числе 

социального сопровождения выпускников в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»  

«Процедура оценки эффективности постинтернатного сопровождения и 

адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в субъектах Российской Федерации в процессе 

получения ими профессионального образования и при первичном 

трудоустройстве» 

«Условия и порядок создания и ведения базы данных выпускников при 

реализации технологии сопровождения выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской 

Федерации»  

«Рекомендации работодателям, предоставляющим первичные рабочие места 

для выпускников» 

Ослон Вероника Нисоновна, профессор, кандидат психологических наук, 

Московский государственный психолого-педагогический университет, город 

Москва 



13.00-14.00 ОБЕД 

МОДЕРАТОР: 

Ослон Вероника Нисоновна, профессор, кандидат психологических наук, Московский 

государственный психолого-педагогический университет, город Москва 

14.00-16.45 «Основные алгоритмы работы по постинтернатному сопровождению и 

адаптации выпускников организаций для детей-сирот в процессе получения 

ими профессионального образования и при первичном трудоустройстве. 

(Алгоритмы сопровождения выпускников)»  

«Принципы, условия, порядок, формы и методы работы специалистов по 

постинтернатному сопровождению и адаптации выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в процессе 

получения ими профессионального образования и при первичном 

трудоустройстве»  

«Привлечение волонтеров и некоммерческих организаций к сопровождению 

выпускников. Варьиативные программы наставничества выпускников»  

«Требования, предъявляемые к специалистам сопровождения, в рамках 

разработанной технологии сопровождения выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в субъектах 

Российской Федерации» 

Селенина Екатерина Вадимовна, эксперт, член Общественного Совета 

Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 

защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, город Москва 

16.45-17.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

 

 


