
Цель семинара - формирование профессиональных компетенций в области реструктуризации и 

реформирования сети организаций для детей-сирот в части их  участия в передачи 

воспитанников сложных категорий  на семейные формы воспитания, организации подготовки 

кандидатов и сопровождения замещающих семей, реинтеграции детей в кровные семьи, 

подготовки детей к переходу в семью, взаимодействия органов опеки и попечительства с 

организациями для детей-сирот, привлечения некоммерческих организаций к работе с 

воспитанниками и выпускниками.  

 

г. Владивосток 

14-15 июня 2017 г. 

 

14 июня 2017 г. 

09.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00-10.30 ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

Ковалев Илья Николаевич, вице-губернатор Приморского края. 

Романова Ирина Игоревна, заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Личковаха Анна Викторовна, уполномоченный при Губернаторе 

Приморского края по правам ребенка. 

Заболотная Татьяна Владимировна, лидер Приморского регионального 

отделения Всероссийского общественного движения «Матери России». 

10.30-11.30 Развитие законодательства в области реструктуризации и реформирования 

сети организаций для детей-сирот.  

Итоги Общественного контроля  реформирования организаций для детей-

сирот в 2016 году 

Романова Ирина Игоревна, заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

11.30-12.00 КОФЕ-БРЕЙК 

12.00-12.40 Результаты мониторинга эффективности реформирования сети 

организаций для детей-сирот. Обсуждение нормативных правовых 

документов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

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, 

председатель экспертного совета по специальному образованию при Комитете 

Госдумы  по образованию, член Совета по вопросам детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения Минобрнауки России, доктор психологических наук, 

международный эксперт 



12.40-13.00 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

13.00-14.00 ОБЕД 

14.00-15.00 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» 

(нормативное правовое обеспечение, организационно-управленческий 

аспект реформирования) 

Марченко Вера Петровна, начальник управления координации деятельности 

территориальных структурных подразделений по опеке и попечительству и 

образовательных организаций для детей, оставшихся без попечения родителей 

 

15.00-15.40 Взаимодействие организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с органами опеки и попечительства 

Гальченко Марина Александровна, начальника Управления опеки и 

попечительства Министерства образования Московской области по городскому 

округу Орехово-Зуево 

 

15.40-16.30 Организация работы по семейному устройству воспитанников детского 

дома. Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими 

организациями. 

Слюнченко Жанна Геннадьевна, директор ГКОУ МО «Созвездие», 

Московская область  

 

15 июня 2017 г. 

10.00-11.30 Деятельность Ресурсного центра содействия семейному устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и реинтеграции 

воспитанников в кровную семью в условиях сетевого взаимодействия 

организаций для детей-сирот Вологодской области  

Рындина Елена Николаевна,  директор БУ СО ВО "Вологодский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, № 2",  кандидат педагогических 

наук 

 

11.30-12.00 КОФЕ-БРЕЙК 

12.00-13.00 Оптимизация процесса семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей в Вологодской области. Организационно-правовое 

сопровождение данного процесса. 

Зуева Надежда Львовна, заместитель директора по воспитательной и 

реабилитационной работе БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, № 2" 

 

13.00-14.00 ОБЕД 



14.00-15.30 Организация школы подготовки кандидатов в замещающие родители, 

службы сопровождение замещающих семей на базе организации для детей-

сирот.  

Организация добровольного обследования кандидатов. Ресурсы и риски 

кандидатов в замещающие родители, выявляемые при проведении 

психологического обследования кандидатов  

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций 

Меркуль Ирина Анатольевна, директор Областного центра сопровождения 

замещающих семей Московского государственного областного университета, 

член Общественного совета при Министерстве образования Московской 

области, кандидат психологических наук  

15.30-16.00 Подготовка детей к выходу из учреждения: переход в семью, начало 

самостоятельной жизни. 

Жанков Василий Алексеевич, директор краевого государственного казенного 

учреждения «Центр содействия семейному устройству № 1 г. Владивостока». 

16.00-16.40 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).  

Организация апробации дополнительных общеразвивающих программ 

подготовки к самостоятельной жизни. 

Семья Галина Владимировна, научный руководитель апробации 

16.40-17.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 


