ПРОЕКТ
Регламент проведения
Всероссийского форума приемных семей
2-3 декабря 2019 года

Место проведения: Гостиница « Дельта» (Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4 Г-Д)
Количество участников: 300 представителей замещающих семей, 100 специалистов, 100 человек
– победители Ассамблеи замещающих семей (на начало пленарного заседания)

1-й день
2 декабря 2019 г.
(понедельник)

9.00 – 15.00
12.00 – 19.00
13.00 – 15.00
15.00 – 17.30

Заезд участников, регистрация
Запись на индивидуальные консультации, секции, дискуссионные площадки,
экскурсию
Индивидуальные консультации для приемных семей юристами и
психологами (2 юриста, 2 психолога)
Выставка проектов некоммерческих организаций
Обед
Пленарное заседание (Интернет-трансляция на сайте Усыновите.ру)

15.00-15.20

Выступление и церемония награждения победителей Всероссийской
ассамблеи замещающих семей

15.20 -17.30

Деловая часть:
Модератор: Синюгина
Российской Федерации

17.00 – 17.30
17.30 – 19.00

Т.Ю.,

заместитель

Министра

просвещения

Выступающие:
Приветствия
Синюгина Т.Ю., заместитель Министра просвещения Российской Федерации
Городиская Н.Л., Председатель Совета семей, воспитывающих детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (о позитивных изменениях –
рост числа ассоциаций, поднимаемые на форуме и решенные на сегодня
вопросы; самое актуальное на сегодня – законопроект – о том, что вызывает
споры и повышает градус тревожности приемных родителей: законопроект,
психологическое обследование)
Представители
федеральных
органов
исполнительной
власти,
Государственной Думы Российской Федерации, Общественной палаты
Российской Федерации
Кофе-брейк
Открытое заседание Совета семей, воспитывающих детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей («Выпуск пара»)
Модераторы: Городиская Н.Л., Попов А.Г.
Тренинги (аудитории по 30 чел.):
Аудитория № 1, № 2
Прохождение для желающих психологического
кандидатов в замещающие родители

тестирования

для

19.00 – 20.00
20.00 – 24.00

Аудитория № 3
«Чаепитие с выпускниками «семейной опеки».
Цель – представить мнения выпускников по обсуждаемым вопросам.
Ужин
Автобусная экскурсия «Ночная Москва»

2-й день
3 декабря 2019 г.
(вторник)
8.00 – 9.00
9.00 – 13.00

Завтрак
Дискуссионные площадки, секционные заседания
Количество участников на каждом мероприятии – по 100 человек
Модераторы: приемные родители, специалисты органов исполнительной
власти, органов опеки и попечительства, представители НКО
1. Дискуссионная площадка № 1.
«Обсуждаем законопроект. «Что изменится в жизни приемных
семей?»»
2. Дискуссионная площадка № 2.
« Будущее для приемных детей с ОВЗ и инвалидностью»
3. Секционное заседание № 1.
«Сопровождение - сотрудничество специалистов и приемных
семей. Перезагрузка ШПР (что необходимо изменить в
подготовке и лучшие региональные практики)».
4. Секционное заседание № 2
«Как подготовить приемного ребенка к самостоятельной жизни
и кто его будет сопровождать в самостоятельной жизни?»

11.00 – 11.30
13.00 – 14.00
14.00 – 16.00

Кофе-брейк
Обед
Презентация результатов работы дискуссионных площадок и круглых
столов. Подведение итогов.
Терехина Ирина Олеговна, директор Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения
Российской Федерации
Отъезд участников

