
Место проведения: Гостиница Sea Galaxy Hotel Congress & Spa   

(г. Сочи, ул. Черноморская, 4) 

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ - 09 ОКТЯБРЯ 2016 

12:00-21:00 Регистрация участников форума (фойе, 1-этаж, Гостиница Sea Galaxy Hotel 

Congress & Spa) 

Обратите внимание, что в Форуме принимают участие две группы:  

1- приемные родители 

2- специалисты и представители региональных органов власти 

Часть мероприятий форума предназначена только для конкретной целевой  

группы 

Запись на индивидуальные консультации юристов и психологов 

Распределение приемных родителей в группы на тренинги (12 групп, 11 октября) 

Распределение приемных родителей на тренинг «Роль приемно-родительских 

сообществ в принятии детей и сопровождении замещающих семей. Клуб «Азбука 

приемной семьи» (11 октября, 2 группы) 

Запись на участие в дискуссионных площадках в рамках вечерней программы 

«Неспящие в Сочи» (11 октября, факультативное мероприятие) 

Распределение специалистов в группы на тренинги (6 групп, 12 октября). 

В течение 09-11 октября прием вопросов от приемных родителей для ответов и 

обсуждений 12 октября на интерактивном семинаре 

12:00-00:00 Регистрация и заселение участников форума в гостиницу 

15:00-16:00 Заседание организационного комитета Всероссийского форума приемных семей 

15:00 Трансфер до Гостиницы Sea Galaxy Hotel Congress & Spa 

для участников, проживающих в Отеле «Парк Инн от Рэдиссон Сочи Центр»  

16:00-17:00 Открытое заседание Совета семей, воспитывающих детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации  

Модератор: Городиская Наталья Леонидовна, приемный родитель, председатель 

Совета семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, при Минобрнауки России 

17:00-18:30 Круглый стол на тему «Роль общественных объединений приемных родителей 

в развитии семейных форм устройства детей-сирот и защите их прав» 

Модератор: Мирджапаров Тахир Мирпазылович, председатель Республиканской 

Ассоциации замещающих родителей, Республика Чувашия  

Эксперты: 

Семья Галина Владимировна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

психологической антропологии МПГУ, член Координационного совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии 
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действий в интересах детей на 2012-2017 годы, член Правительственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, член Совета Министерства 

образования и науки Российской Федерации по вопросам защиты прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, научный 

руководитель I-IV Всероссийских форумов приемных родителей 

Попов Армен Геннадьевич, руководитель Центра развития социальных проектов, 

член Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 

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

родителей, организатор I-IV Всероссийских форумов приемных родителей 

Основные выступления:  

Еремцова Светлана Ивановна, усыновитель, руководитель Ассоциации 

замещающих семей Красноярского края  

«Основные направления деятельности Ассоциации замещающих семей 

Красноярского края» 

Писарева Мария Ивановна, приемная мама, председатель РОО «Ассоциация 

приёмных семей и опекунов Ульяновской области» 

«Деятельность Ассоциации приёмных семей и опекунов Ульяновской области» 

Звягинцев Павел Петрович, приемный папа, председатель Общественного совета 

«Татарстанская ассоциация приемных родителей» 

«Эффективные формы деятельности клубов замещающих семей Республики 

Татарстан» 

Авдиенко Наталья Михайловна, приемная мама, председатель Региональной 

общественной организации «Ассоциация замещающих семей Липецкой области»  

«Роль общественных объединений замещающих родителей в развитии семейных 

форм устройства детей-сирот» 

Письменная Елена Федоровна, приемная мама, член Общественного совета 

приемных родителей Калужской области 

«О роли общественного совета приемных родителей Калужской области в 

вопросах подготовки кандидатов и сопровождения замещающих семей» 

Китова Ирина Алексеевна, приемная мама, заместитель председателя Ассоциации 

приемных семей Саратовской области 

«О «Профессионально-этическом кодексе приемного родителя», разработанном 

участниками Форума приемных семей в Саратовской области» 

Листопадова Наталья Геннадьевна, приемная мама, заместитель председателя 

Курской региональной общественной организации «Ассоциация приемных родителей» 

«Деятельность КРОО «Ассоциация приемных родителей» по развитию семейного 

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

Трифанова Татьяна Михайловна, приемная мама, председатель Областного 

общественного совета замещающих родителей при департаменте образования и 

молодежной политики Новгородской области «Новая семья» 

«Роль общественных организаций замещающих родителей в развитии семейного 
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устройства детей в Новгородской области» 

18:00-20:00 УЖИН 

20:30 Трансфер от Гостиницы Sea Galaxy Hotel Congress & Spa до Отеля «Парк Инн от 

Рэдиссон Сочи Центр» 

18:00-22:00 Подготовка (оформление) выставочных площадок социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
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ВТОРОЙ ДЕНЬ - 10 ОКТЯБРЯ 2016 

07:00-10:00 ЗАВТРАК для участников, проживающих в гостинице Sea Galaxy Hotel Congress & Spa 

ЗАВТРАК для участников, проживающих в Отеле «Парк Инн от Рэдиссон Сочи Центр» 

10:00 Трансфер до Гостиницы Sea Galaxy Hotel Congress & Spa 

Для участников, проживающих в Отеле «Парк Инн от Рэдиссон Сочи Центр» 

10:00-11:00 Продолжение Регистрации участников (в фойе зала пленарного заседания) 

Работа общественной приемной Министерства образования и науки Российской 

Федерации (в фойе зала пленарного заседания) 

Работа выставки проектов некоммерческих организаций (в фойе зала пленарного 

заседания).  

11:00-17:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Торжественное открытие Всероссийского форума приемных семей  

Интернет-трансляция осуществляется на сайте www.usynovite.ru 

11:00-13:30 Модератор:  

Сильянов Евгений Александрович, директор Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России  

Видеоприветствия:  

Голодец Ольга Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации  

Васильева Ольга Юрьевна, Министр образования и науки Российской Федерации 

 

Романова Ирина Игоревна, заместитель директора Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России 

Кузнецова Анна Юрьевна, Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка 

Баталина Ольга Юрьевна, Заместитель Секретаря Генерального совета 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Белопольский Сергей Викторович, и.о. Министра труда и социального развития 

Краснодарского края 

Петрова Светлана Валентиновна, Директор Департамента демографической 

политики и социальной защиты населения Минтруда России 

Городиская Наталья Леонидовна, приемный родитель, председатель Совета семей, 

воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 

Минобрнауки России, президент Союза приемных родителей, усыновителей 

опекунов и попечителей 

Зимова Юлия Константиновна, член Общественной палаты Российской 

http://www.usynovite.ru/
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Федерации, руководитель проекта «Ванечка», Президент межрегиональной 

общественной организации «Наши дети» 

Шевченко Марианна Евгеньевна, директор по развитию Национальной 

Родительской Ассоциации 

 

Семья Галина Владимировна, доктор психологических наук, 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,  член 

Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 

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

родителей, научный руководитель I-IV Всероссийских форумов приемных родителей 

Торжественная церемония вручения наград Минобрнауки России 

13:30-14:30 ОБЕД 

14:30-16:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модераторы: 

Семья Галина Владимировна, доктор психологических наук, 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,  член 

Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 

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

родителей, научный руководитель I-IV Всероссийских форумов приемных родителей 

Попов Армен Геннадьевич, руководитель Центра развития социальных проектов, 

член Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 

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

родителей, организатор I-IV Всероссийских форумов приемных родителей 

Выступления представителей социально ориентированных некоммерческих 

организаций – партнеров Форума: презентация программ и проектов для 

приемных родителей: 

Любовина Елена Адольфовна, исполнительный директор Благотворительного 

фонда «Абсолют Помощь» 

Новожилова Наиля Рашитовна, председателю Правления Благотворительного 

фонда «Арифметика добра»  

Береговая Елена Борисовна, директор Благотворительного фонда Владимира 

Смирнова  

Сошинская Анна Львовна, президент Благотворительного фонда «В ответе за 

будущее» 

Нестерова Марина Игоревна, генеральный директор Благотворительный фонд 

«Ключ», представитель Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 



6 

Юдина Юлия Вячеславовна, директор Благотворительного фонда «Измени одну 

жизнь» 

16:30-17:30 ФУРШЕТ для всех участников Форума (Ресторан Эклер) 

17:30 Отъезд на автобусную экскурсионную программу (автобусы подаются к 

главному входу гостиницы Sea Galaxy Hotel Congress & Spa) 

18:00-21:30 ПОСЕЩЕНИЕ ОЛИМПИЙСКОГО ПАРКА 

21:30-22:30 УЖИН 

22:40 Трансфер от Гостиницы Sea Galaxy Hotel Congress & Spa до Отеля «Парк Инн от 

Рэдиссон Сочи Центр» 
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ - 11 ОКТЯБРЯ 2016 

Формат проведения:  

- приемные родители принимают участие в тренингах и мастер-классах;  

- специалисты и представители региональных органов власти принимают участие в интерактивных 

занятиях. 

Расписание тренингов, мастер-классов и занятий определяется в соответствии с номером 

группы, полученным при регистрации 

07:00-09:30 ЗАВТРАК (для участников, проживающих в гостинице Sea Galaxy Hotel Congress & Spa) 

07:00-09:00 ЗАВТРАК (для участников, проживающих в Отеле «Парк Инн от Рэдиссон Сочи Центр» 

09:00 Трансфер до Гостиницы Sea Galaxy Hotel Congress & Spa (для участников, 

проживающих в Отеле «Парк Инн от Рэдиссон Сочи Центр») 

09:00-09:20 Организационное собрание тренеров 

ГРУППЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

Тренинговая программа (каждый родитель проходит 2 тренинга по 1,5 ак.ч. 

включая 10 мин. перерыв между занятиями). 

Тематика тренингов приведена ниже 

ГРУППА 

«СПЕЦИАЛИСТ» 

Тематика 

интерактивных 

семинаров 

приведена ниже 09:30-11:00 Группа 

1 

Группа 

2 

Группа 

3 

Группа 

4 

Группа 

5 

Группа 

6 

1 ауд. 2 ауд. 3 ауд. 4 ауд. 5 ауд. 6 ауд. 7 ауд. 

Аудитории находятся на 17 этаже  Зал 

Панорама 

18 этаж 

Зал 

Галерея 

18 этаж 

Зал пленарного 

заседания 

1 

тренинг 

2 

тренинг 

3 

тренинг 

4 

тренинг 

5 

тренинг 

6 

тренинг 

09:30-11:00 

Интерактивный 

семинар №1 

09:30-12:30 Группы №№ 7-12: мастер-классы приемных родителей Краснодарского края  

(в фойе зала пленарного заседания) 

1. «Шарик-антистресс» (Мартынова Кенжеш Аблобековна); 

2. «Интерьерный венок - «Рустик» (Мартынович Юлия Александровна)» 

3. «Куклы» (из полимерной глины и ткани) (Воинкова Светлана Александровна); 

4. «Спиральное плетение из соломы (сена) бытовой утвари» (Хомич Ольга 

Геннадьевна); 

5. «Фенички и обереги» (Чепарина Елена Владимировна); 
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6. «Папина мастерская» (Чепарин Юрий Михайлович); 

7. «Обережки - куклы-мотанки» (Крутских Елена Алексеевна); 

8. «Чулочные куклы» (Иваницкая Юлия Александровна); 

9. «Кукла из жгутового шпагата» (Кинжабаева Луиза Галимжановна). 
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11:00-12:30 Группа 

7 

Группа 

8 

Группа 

9 

Группа 

10 

Группа 

11 

Группа 

12 
11:00-11:45 

Интерактивный 

семинар №2 1 ауд. 2 ауд. 3 ауд. 4 ауд. 5 ауд. 6 ауд. 

Аудитории находятся на 17 этаже  Зал 

Панорама 

18 этаж 

Зал 

Галерея 

18 этаж 

Зал пленарного 

заседания 

1 

тренинг  

2 

тренинг 

3 

тренинг 

4 

тренинг 

5 

тренинг 

6 

тренинг 

11:45-12:30 

Интерактивный 

семинар №3 

11:00-12:30 Группы №№ 1-6: мастер-классы приемных родителей Краснодарского края 

(в фойе зала пленарного заседания) 

12.30-14.00 ОБЕД 

14:00-15:30 Группа 

1 

Группа 

2 

Группа 

3 

Группа 

4 

Группа 

5 

Группа 

6 
14:00-14:45 

Интерактивный 

семинар № 4 1 ауд. 2 ауд. 3 ауд. 4 ауд. 5 ауд. 6 ауд. 

Аудитории находятся на 17 этаже  Зал 

Панорама 

18 этаж 

Зал 

Галерея 

18 этаж 

Зал пленарного 

заседания 

7 

тренинг 

8 

тренинг 

9 

тренинг 

10 

тренинг 

11 

тренинг 

12 

тренинг 

14:45-15:30 

Интерактивный 

семинар № 5 

14:00-15:30 Индивидуальное (личное) консультирование для участников групп №№ 7-12 

(по предварительной записи) 

Руководитель группы психологов-экспертов – Шульга Татьяна Ивановна, доктор 

психологических наук, профессор кафедры социальной психологии Московского 

государственного областного университета 

Психологи: 

Катичева Светлана Николаевна, ведущий специалист, ГБУ Краснодарского края 

«Краевой методический центр»; 

Пасечник Инна Викторовна, психолог БФ «Волонтеры  в помощь детям-сиротам»; 

Филатова Галина Вячеславовна, главный специалист ГБУ Краснодарского края 

«Краевой методический центр»; 

Недашкова Елена Ивановна, главный специалист ОП ГБУ Краснодарского края 

«Краевой методический центр». 

Руководитель группы юристов-экспертов – Головань Алексей Иванович, 

исполнительный директор Благотворительного центра «Соучастие в судьбе» 

Юристы: 
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Резцова Наталья Михайловна, начальник отдела по вопросам семьи и детства 

муниципального образования Кореновский район Краснодарского края; 

Елисеева Виктория Валериевна, начальник управления по вопросам семьи и 

детства муниципального образования Кавказский район Краснодарского края; 

Саркисян Ара Гамлетович, начальник отдела по защите прав несовершеннолетних 

управления по вопросам семьи и детства г. Сочи Краснодарский край; 

Столповская Валерия Александровна, начальник отдела по защите прав 

несовершеннолетних управления по вопросам семьи и детства г. Сочи 

Краснодарский край; 

Гребенюкова Ольга Олеговна, начальник одела по вопросам семьи и детства 

муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края. 

14:00-15:00 Для участников групп №№ 7-12 (по предварительной записи) 

Тренинг «Роль приемно-родительских сообществ в принятии детей и сопровождении 

замещающих семей. Клуб «Азбука приемной семьи»  

(в фойе зала пленарного заседания)  

Тренер: Машкова Диана Владимировна, руководитель клуба «Азбука приемной 

семьи» фонда «Арифметика добра», писатель, журналист, приемная мама 

15:00-16:00 КОФЕ-ПАУЗА 

15:30-17:00 Группа 

7 

Группа 

8 

Группа 

9 

Группа 

10 

Группа 

11 

Группа.

12 15:30-16:00 – 

перерыв 
1 ауд. 2 ауд. 3 ауд. 4 ауд. 5 ауд. 6 ауд. 

Аудитории находятся на 17 этаже  Зал 

Панорама 

18 этаж 

Зал 

Галерея 

18 этаж 

16:00-18:00 

Интерактивный 

семинар № 6 

7 

тренинг 

8 

тренинг 

9 

тренинг 

10 

тренинг 

11 

тренинг 

12 

тренинг 

Зал пленарного 

заседания 

15:30-21:00 Индивидуальное (личное) консультирование для участников групп №№ 1-6 (по 

предварительной записи) 

16:00-17:00 Для участников групп №№ 1-6 (по предварительной записи) 

Тренинг «Роль приемно-родительских сообществ в принятии детей и 

сопровождении замещающих семей. Клуб «Азбука приемной семьи» (в фойе 

зала пленарного заседания)  

Тренер: Машкова Диана Владимировна, руководитель клуба «Азбука приемной 

семьи» фонда «Арифметика добра», писатель, журналист, приемная мама 

18:00-20:00 УЖИН 

20:30 Трансфер от Гостиницы Sea Galaxy Hotel Congress & Spa до Отеля «Парк Инн от 

Рэдиссон Сочи Центр» 
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21:00-22:30 Вечерняя программа «Неспящие в Сочи»  

Факультативное мероприятие 

(Предварительная запись на дискуссионные площадки при регистрации) 

 

Дискуссионная площадка № 1: «Бабушки и дедушки: опека и значение 

старшего поколения в воспитании приемных детей» 

Аудитория находится на 17 этаже 

Модераторы:  

Шульга Татьяна Ивановна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

социальной психологии Московского государственного областного университета 

Ковалева Татьяна Федоровна, Уполномоченный по правам ребенка в 

Краснодарском крае 

Заявленные выступления: 

Шульга Татьяна Ивановна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

социальной психологии Московского государственного областного университета 

«Особенности сопровождения кровных опекунов (дедушек и бабушек)» 

Зибарова Юлия Эдуардовна, главный специалист ГБУ Краснодарского края 

«Краевой методический центр» 

«Успешный терапевтический подход в работе с пожилыми опекунами» 

Ануфриенко Людмила Ивановна, приемный родитель Краснодарского края, 

«Бабушки и дедушки – «старшие приемные родители» в семье» 

Дискуссионная площадка №2: «Особенности развития детей с  ограниченными 

возможностями развития. Синдромом Дауна и воспитание ребенка в 

естественной среде. Принятие в семью ВИЧ-инфицированного ребенка» 

Аудитория находится на 17 этаже 

Модераторы: 

Ослон Вероника Нисоновна, ведущий научный сотрудник ГБОУ ВПО города 

Москвы «Московский городской психолого-педагогический университет» 

Степанова Вера Анатольевна, БФ «Даунсайд Ап»,  

Гальцова Полина Сергеевна, БФ «Дети плюс» 

Заявленные выступления 

Степанова Вера Анатольевна, БФ «Даунсайд Ап» 

«Особенности развития детей с синдромом Дауна и воспитание ребенка в 

естественной среде (компетентностный подход)» 

Гальцова Полина Сергеевна, БФ «Дети плюс» 

«Принятие в семью ВИЧ-инфицированного ребенка, оставшегося без попечения 

родителей» 

Легостаева Алена Александровна, психолог РБОО «Центр лечебной педагогики»,   

руководитель программы «Передышка» 
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«Особенности адаптации ребенка с нарушениями развития в приемной семье: 

выстраивание образовательного маршрута» 

Мухаринова Екатерина Ивановна, приемная мама, специалист КДНиЗП, педагог-

психолог, Пермский край 

«Опыт воспитания в семье детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Беспалова Людмила Васильевна, приемная мама, Курганская область 

«Воспитание приемных детей с ограниченными возможностями здоровья и 

отклонениями в поведении путем приобщения к спорту» 

Ковалева Галина Петровна, Государственное учреждение Тульской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» 

«Принять в семью особого ребенка: организация сопровождения замещающих 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

социально-реабилитационного центра» 

Галасюк Ирина Николаевна, психолог, ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

«Зрелое родительство в семье с особым ребенком» 

Иваненко Вера Валерьевна, приемная мама, член Республиканского клуба 

приёмных семей «Ромашка», Республика Адыгея 

«Проблемы воспитания подростков, групп братьев-сестёр, инвалидов в семье» 

 

Берникова Анна Николаевна, советник ФГАУ Федеральный институт развития 

образования 

«Актуальные вопросы образования приемных детей из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся безе попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях (в том числе, детей с ОВЗ), в рамках реализации Модели социальной 

инклюзии» 

Дискуссионная площадка № 3: «Многодетные приемные семьи: преимущества 

и проблемы»  

Аудитория находится на 17 этаже 

Модераторы:  

Сапожникова Татьяна Николаевна, директор ГБУ г. Москвы Городского научно-

практического центра по защите прав детей «Детство» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы, доктор педагогических наук  

Некрасова Наталья Ивановна, заместитель начальника отдела работы с 

приемными семьями ГБУ Краснодарского края «Краевой методический центр» 

Заявленные выступления:  

Сапожникова Татьяна Николаевна, директор ГБУ г. Москвы Городского научно-

практического центра по защите прав детей «Детство» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы, доктор педагогических наук  

«Социально-психологический портрет участников пилотного проекта 
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Правительства Москвы по имущественной поддержке приемных семей, принявших 

на воспитание 5 и более детей старшего возраста и детей с ОВЗ».  

Степанова Эльвира Константиновна, приемный родитель, Председатель 

Общественного Совета приемных семей Краснодарского края, член Совета 

представителей общественных объединений семей, воспитывающих детей, 

оставшихся без попечения родителей, при Минобрнауки России 

«Многодетные семьи: сложности, радости и надежды» 

Калачева Галина Владимировна, приемная мама, член Вологодской региональной 

общественной организации «Ассоциация приемных родителей «Наши семьи» 

Дискуссионная площадка № 4: «Взаимодействие НКО в сфере семейного 

устройства детей-сирот – синергетический эффект» 

Зал Панорама, 18 этаж 

Модераторы:  

Попов Армен Геннадьевич, руководитель Центра развития социальных проектов, 

член Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 

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

родителей, организатор I-IV Всероссийских форумов приемных родителей 

Романова Ирина Игоревна, заместитель директора Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

Участники дискуссионной площадки: 

Представители партнеров Форума 

Представители организаций-участников выставки проектов некоммерческих 

организаций 

Специалисты и представители органов исполнительной власти субъектов РФ 

Представители приемных семей 

 

 

Дискуссионная площадка № 5: «Этническое самосознание и конфессиональность: 

влияние на семейные формы устройства и воспитания детей-сирот» 

Зал Галерея, 18 этаж 

Модераторы: 

Семья Галина Владимировна, доктор психологических наук, профессор МПГУ 

Меркуль Ирина Анатольевна, директор центра сопровождения замещающих семей 

Московского государственного областного университета, кандидат психологических 

наук, член Общественного совета при Министерстве образования Московской области 

Заявленные выступления 

Семья Галина Владимировна, доктор психологических наук, профессор МПГУ 
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«Конфессиональные компетенции специалистов, работающих с кандидатами и 

замещающими семьями» 

Меркуль Ирина Анатольевна, директор центра сопровождения замещающих семей 

Московского государственного областного университета  

«Дети другой веры в приемной семье»  

Усенко Александра Ивановна, приемный родитель Краснодарского края, 

ответственный секретарь Краснодарского регионального отделения  

«Общероссийской общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» 

«Как совместить молитву и намаз в традиционной христианской семье» 

Бадина Татьяна Александровна, приемная мама, член НП «Родительский Союз», 

Пермский край 

«Духовно-нравственное воспитание детей оставшихся без попечения родителей на 

основе православных традиций» 

Дискуссионная площадка № 6: «Волонтерство и наставничество: ресурс 

поддержки замещающей семьи» 

Аудитория находится на 17 этаже 

Модераторы:  

Гнутова Александра Андреевна, МОО «Старшие Братья Старшие Сестры» 

Шинина Татьяна Валерьевна, бизнес-тренер, консультант  

Заявленные выступления 

Острянина Вера Александровна, приемная мама, Тульская область 

«Первые шаги приемного родителя. Роль наставничества и общественных 

объединений для развития и поддержки института приемных семей» 

Черкашина Анна Витальевна, председатель Республиканского клуба приёмных 

семей «Ромашка», Республика Адыгея  

«Психологическая помощь опытных родителей кандидатам, помощь в поиске детей, 

волонтёрское сопровождение новых семей» 

Гнутова Александра Андреевна, МОО «Старшие Братья  Старшие Сестры» 

«Вариативные формы наставничества для разных категорий детей-сирот и семей» 

Яценко Руслана Петровна, психолог, куратор программы МОО «Старшие Братья  

Старшие Сестры» 

«Технологии подготовки наставников и осуществление супервизорства» 

Юдина Галина Петровна, руководитель службы сопровождения приёмных семей 

детской деревни «Виктория», Армавир, Краснодарский край 

«Формы и виды поддержки приемных семей в условиях проекта Благотворительного 

Детского Фонда «Виктория» Детская деревня «Виктория» 

23:00 Трансфер от Гостиницы Sea Galaxy Hotel Congress & Spa до Отеля «Парк Инн от 

Рэдиссон Сочи Центр» 
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ТЕМАТИКА ТРЕНИНГОВ 

 

1 

тренинг 

«Связанные одной целью»: развитие чувства привязанности между членами семьи 

Ведущий: 

Степаненко Марина Николаевна, главный специалист ОП ГБУ Краснодарского края 

«Краевой методический центр» 

2 

тренинг 

«Как справляться с негативными эмоциями, или Управление гневом» обучение 

родителей навыкам конструктивного взаимодействия с ребенком  

Ведущий: 

Шелпакова Ирина Борисовна, социальный педагог/ руководитель Центра по 

профилактике социального сиротства ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

3 

тренинг 

«Дотянись до радуги: как не устать и не опустить руки»: профилактика симптома 

эмоционального выгорания приемных родителей с использованием арт-терапевтических 

технологий и их уникальных семейных историй 

Ведущий: 

Темботова Мария Мачраиловна, КГКУ «Лесосибирский детский дом 

им. Ф.Э.Дзержинского» 

4 

тренинг 

«Семейное древо»: установление связи между поколениями 

Ведущий: 

Зибарова Юлия Эдуардовна, главный специалист ОП ГБУ Краснодарского края 

«Краевой методический центр» 

5 

тренинг 

«Особенности построения доверительных взаимоотношений родителей с приемным 

подростком». Формирование и развитие позитивной коммуникативной среды во 

взаимоотношениях ребенка-подростка и его приемных родителей через обучение приемных 

родителей навыкам устойчивости к фрустрации и использование ненасильственного 

общения 

Ведущий: 

Петрусенко Елена Николаевна, АНО «Родительский центр «Подсолнух» 

6 

тренинг 

Школьные проблемы приемных детей. Адаптация к школе. Причины дезадаптации, 

профилактика и коррекция 

Ведущий: 

Неупокоева Ольга Сергеевна, коррекционный психолог, тренер, Санкт-Петербург 
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7 

тренинг 

Родительские тревоги. Как поддержать самого себя: повышение психолого-

педагогической компетенции замещающих родителей, обучение снятию стрессового 

напряжения. 

Ведущий: 

Берсенева Светлана Георгиевна, главный специалист ОП ГБУ Краснодарского края 

«Краевой методический центр» 

8 

тренинг 

Сексуализированное поведение приемных детей. Норма полового развития и 

отклоняющееся поведение. Как помочь ребенку. 

Ведущий: 

Неупокоева Ольга Сергеевна, коррекционный психолог, тренер, г. Санкт-Петербург 

9 

тренинг 

«Маски, которые мы носим. Поиски скрытых ресурсов». 

Возможность быть собой, как одна из ценностей человеческой жизни. Осознание и 

принятие скрытых ресурсов собственной «теневой фигуры».  

Ведущие: 

Козлова Ольга Викторовна, г. Санкт-Петербург, ОБФ «Родительский мост» 

Левина Марина Юрьевна, г. Санкт-Петербург, ОБФ «Родительский мост» 

10 

тренинг 

«Школа: бороться или сотрудничать» Одна из самых «популярных» причин обращения 

за помощью к специалистам службы сопровождения - конфликт с учителями, 

неуспешность в учебной деятельности и т.д. Что делать? Как не враждовать и обижаться, 

а попытаться сотрудничать? 

Ведущий: 

Голеня Инна Юрьевна, психолог Краевого государственного казенного учреждения 

«Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей г. Уссурийска» 

11 

тренинг 

«Шрамы воспитания: как их залечить» 

Расширение психологической компетентности родителей в области влияния 

родительских директив на формирование личности ребенка 

Ведущий: 

Журавлева Вера Викторовна, психолог 

12 

тренинг 

«Жизнь «до»: кровная семья приемного ребенка и его личная история. Как это принять 

приемным родителям? Как приемным родителям оказать помощь ребенку в принятии и 

осмыслении своего жизненного пути?»  

Ведущий: 

Сорокина Ульяна Владимировна, психолог, сотрудник Благотворительного фонда 

«Дети наши» 



18 
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ТЕМАТИКА ИНТЕРАКТИВНЫХ СЕМИНАРОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

09:30-11:00 Интерактивный семинар № 1:  

Защита имущественных и неимущественных прав приемных детей 

Ведущие/выступающие: 

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 защиты прав детей Департамента государственной политики в сфере защиты 

прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации  

Головань Алексей Иванович, исполнительный директор Благотворительного 

центра «Соучастие в судьбе» 

11:00-11:45 Интерактивный семинар № 2: 

Особенности организации и проведения подготовки кандидатов в замещающие 

родители, выразивших желание принять в семью детей подросткового возраста, 

инвалидов, сиблингов 

Ведущий/выступающий: 

Терновская Мария Феликсовна, директор, кандидат педагогических наук,  

Осина Ирина Петровна, психолог, руководитель отдела по отбору и подготовке 

приемных родителей  

ГБУ города Москвы «Городской ресурсный центр семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы 

11:45-12:30 Интерактивный семинар № 3: 

Организация сопровождения замещающих семей, воспитывающих детей 

подросткового возраста, инвалидов, сиблингов 

Ведущий/выступающий: 

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 

14:00-14:45 Интерактивный семинар № 4 

Презентация проектов лауреатов Всероссийского конкурса психолого-

педагогических программ 2016  

Модератор: Шульга Татьяна Ивановна, доктор психологических наук, 

профессор кафедры социальной психологии Московского государственного 

областного университета 

Выступающие: 

Кулькова Жанна Геннадьевна, педагог-психолог ГБОУ «Областной центр 

http://patronatcentr.ru/
http://patronatcentr.ru/
http://patronatcentr.ru/
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диагностики и консультирования», г. Челябинск 

«Пуговкины сказки» 

Положишникова Елена Ивановна, Чаусова Лариса Казимировна, ГБУ РО 

ЦППМиСП,  г. Ростов-на-Дону 

«Трудное поведение приемного ребенка»  

14:45-15:30 Интерактивный семинар № 5 

«Профессиональное родительство – принципы и подходы кризисных размещений»  

Ведущие/выступающие: 

Куликова Дарья Александровна, Зинченко Ирина Михайловна, АНО 

«Партнерство каждому ребенку», г. Санкт-Петербург 

15:00-16:00 КОФЕ-ПАУЗА 

16:00-18:00 Интерактивный семинар № 6 

Площадка обмена региональным опытом 

Модератор: Шульга Татьяна Ивановна, доктор психологических наук, 

профессор кафедры социальной психологии Московского государственного 

областного университета 

Выступающие (регламент до 8 мин.): 

Соколова Марина Леонидовна, первый заместитель директора Департамента по 

труду и социальной защите населения, Костромская область 

«О реализации проекта «Профессиональная приемная семья» в Костромской 

области»  

Мальцева Инна Владимировна, начальник отдела организации опеки и 

попечительства Министерства труда и социальной защиты Тульской области, 

Тульская область 

«Меры социальной поддержки семей, воспитывающих, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Тульской области» 

Подшивалова Татьяна Николаевна, заместитель директора ГКУ «Курганский 

детский дом» (Ресурсный центр по семейному устройству и сопровождению 

замещающих семей), Курганская область 

«Гармонизация детско-родительских отношений как условие профилактики 

«вторичного» сиротства» 

Барсукова Елена Михайловна, директор  ТОГБУ Центр по развитию семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ради 

будущего», Тамбовская область 

«Привлечение замещающих семей, родительской общественности к развитию 

семейного жизнеустройства» 

Головашкина Алевтина Вячеславовна, директор  ГКУ Калужской области 
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«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Содействие», Калужская область 

«Подготовка кандидатов и организация социального сопровождения замещающих 

семей на различных уровнях помощи в Калужской области» 

Сатаева Галина Андреевна, директор ГБУ «Центр содействия семейному 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и 

сопровождения замещающих семей г. Набережные Челны», Республика Татарстан 

«Детско-родительская смена, как эффективная форма организации летнего 

отдыха детей и родителей из замещающих семей» 

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

оставшихся без попечения родителей «Елабужский детский дом», Республика 

Татарстан  

«Школа приемных родителей. Инновации» 

Чёрствая Ольга Евгеньевна, директор Частного учреждения социального 

обслуживания  «Детская деревня - SOS Вологда», Вологодская область 

«Комплексное сопровождение приемных семей Детской деревни SOS в городе 

Вологде» 

Абросимова Ольга Борисовна, директор Краевого ГКУ «Центр развития 

семейных форм воспитания», Красноярский край 

«Эффективные социальные проекты, направленные на развитие семейных форм 

воспитания в Красноярском крае»   

Курбанова Яна Юрьевна, заместитель директора, социальный педагог ГБУ  

«Центр психолого-педагогической помощи семье и детям»,  Сахалинская область 

«Формирование успешного родительства через «Родительскую гостиную», как 

форму сопровождения замещающих семей» 

Петрова Екатерина Леонидовна, заместитель директора БОУ «Центр образования 

и комплексного сопровождения семей» Минобразования Чувашии 

«Организация психолого-педагогического сопровождения замещающих семей в 

Чувашской Республике. Реализация Постановления Правительства Российской 

Федерации № 481 в образовательных организациях для детей-сирот Чувашской 

Республики» 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ - 12 ОКТЯБРЯ 2016 

Формат проведения:  

- специалисты и представители региональных органов власти принимают участие в тренингах;  

- приемные родители принимают участие в интерактивном семинаре.  

Расписание тренингов и семинаров определяется в соответствии с номером группы, 

полученным при регистрации 

07:00-09:00 ЗАВТРАК (для участников, проживающих в гостинице Sea Galaxy Hotel Congress & 

Spa) 

ЗАВТРАК. Сдача номеров. Выезд из отеля (для участников, проживающих в Отеле 

«Парк Инн от Рэдиссон Сочи Центр», оплативших проживание до 12.10.2016 г.) 

09:00 Трансфер (с вещами) до Гостиницы Sea Galaxy Hotel Congress & Spa 

(для участников, проживающих в Отеле «Парк Инн от Рэдиссон Сочи Центр») 

09:30-10.50 ГРУППЫ «СПЕЦИАЛИСТ» ГРУППЫ 

ПРИЕМНЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ 

Группа 

1 

Группа 

2 

Группа 

3 

Группа 

4 

Группа 

5 

Группа 

6 

Группы  

1-12 

1 ауд. 2 ауд. 3 ауд. 4 ауд. 5 ауд. 6 ауд. 8 ауд. 

Аудитории находятся на 17 этаже  Зал 

Панорама 

18 этаж 

Зал 

Галерея 

18 этаж 

Зал пленарного 

заседания 

Тема тренингов для всех групп:  

«Профилактика профессионального выгорания  

специалистов в работе с замещающими семьями» Начало в 10:00 

Тематика 

интерактивного 

семинара и перечень 

экспертов приведены 

ниже. 

Вопросы для 

обсуждения 

принимаются 09-11 

октября 

Подведение итогов 

11:00-12:30 Группа 

1 

Группа 

2 

Группа 

3 

Группа 

4 

Группа 

5 

Группа 

6 

1 ауд. 2 ауд. 3 ауд. 4 ауд. 5 ауд. 6 ауд. 

Аудитории находятся на 17 этаже  Зал 

Панорама 

18 этаж 

Зал 

Галерея 

18 этаж 

1 

тренинг 

2 

тренинг 

3 

тренинг 

4 

тренинг 

5 

тренинг 

6 

тренинг 

Тематика тренингов приведена ниже 

13:00-14:00 ОБЕД 
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14:00-15:00 

СДАЧА НОМЕРОВ В ГОСТИНИЦЕ  

(для участников, проживающих в гостинице Sea Galaxy Hotel Congress & Spa, 

оплативших проживание до 12.10.2016 г.) 

до 15:00 ОТЪЕЗД 
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ДЛЯ ГРУПП «СПЕЦИАЛИСТ» 

09:30-10:50 Тренинг «Профилактика профессионального выгорания специалистов 

в работе с замещающими семьями»  

Группа 1 

Тренер: Пасечник Инна Викторовна, психолог БФ «Волонтеры  в помощь 

детям-сиротам» 

Группа 2 

Тренер: Дорофеева Татьяна Владимировна, СЗБФ «Дети ждут» семейный  

психотерапевт, руководитель службы сопровождения приемных семей 

Группа 3  

Тренер: Катичева Светлана Николаевна, ведущий специалист, психолог ГБУ 

Краснодарского края «Краевой методический центр»  

Группа 4 

Тренер: Филатова Галина Вячеславовна, главный специалист ГБУ 

Краснодарского края «Краевой методический центр» 

Группа 5 

Тренер: Степаненко Марина Николаевна, главный специалист ГБУ 

Краснодарского края «Краевой методический центр» 

Группа 6 

Тренер: Зибарова Юлия Эдуардовна, главный специалист ГБУ Краснодарского 

края «Краевой методический центр» 

11:00-12:30 Тематика тренингов: 

Тренинг 1.  

«Развитие института наставничества в регионе. Технология отбора и психолого-

педагогическая подготовка  наставников» 

Тренер: Яценко Руслана Петровна, психолог, куратор программы МОО 

«Старшие Братья  Старшие Сестры» 

Тренинг 2.  

«Обобщение опыта и алгоритм работы с отказами» (на основе опыта долгосрочного 

сопровождения и работы с перемещениями детей и оказанием помощи в кризисе)  

Тренер: Дорофеева Татьяна Владимировна, семейный психотерапевт, 

руководитель службы сопровождения приемных семей СЗБФ «Дети ждут» 

Тренинг 3.  

«Понимание своей роли и переживаний – определение своей зоны ответственности, 

как специалиста и принятие возможных объективных ограничений»  

Тренер: Тихомирова Евгения Николаевна, специалист-психолог службы 

сопровождения приемных семей СЗБФ «Дети ждут». 

Тренинг 4.  

«Семейный медиатор» – демонстрация того, как медиативные навыки могут 
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помочь родителям в улучшении контакта с приемными детьми, предупреждению 

возникновения конфликтных ситуаций дома и в школе, а также скорейшего их 

разрешения. 

Тренер: Романова Елена Александровна, Благотворительный фонд помощи 

детям «Иван да Марья» 

Тренинг 5.  

«Профилактика вторичных отказов в приемных семьях с учетом периодов 

адаптации семьи и ребенка, особенностей развития и возраста ребенка, 

взаимодействия/не взаимодействия с кровной семьей ребенка» 

Тренер: Макушина Елена Анатольевна, директор по региональной 

деятельности, Благотворительный фонд профилактики социального сиротства. 

Тренинг 6.  

«Семья и забота» - улучшение детско-родительских отношений; повышение 

родительской уверенности в вопросах воспитания детей 

Тренер: Матвеева Оксана Михайловна и Астраханцева Елена Ивановна, РОО 

«Красноярский центр лечебной педагогики» 

 

ГРУППЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

10:00-12:30 Интерактивный семинар для приемных родителей 

Модератор: 

Романова Ирина Игоревна, заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 

образования и науки Российской Федерации,  

Эксперты: 

Головань Алексей Иванович, исполнительный директор Благотворительного 

центра «Соучастие в судьбе» 

Лашкул Марина Валерьевна, начальник отдела нормативного регулирования в 

сфере защиты прав детей Департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации  

Ослон Вероника Нисоновна, ведущий научный сотрудник ГБОУ ВПО города 

Москвы «Московский городской психолого-педагогический университет» 

Семья Галина Владимировна, доктор психологических наук, профессор 

кафедры психологической антропологии Московского педагогического 

государственного университета 

Шульга Татьяна Ивановна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

социальной психологии Московского государственного областного университета 

Юристы Краснодарского края: 

Резцова Наталья Михайловна, начальник отдела по вопросам семьи и детства 

муниципального образования Кореновский район Краснодарского края; 
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Елисеева Виктория Валериевна, начальник управления по вопросам семьи и 

детства муниципального образования Кавказский район Краснодарского края; 

Саркисян Ара Гамлетович, начальник отдела по защите прав 

несовершеннолетних управления по вопросам семьи и детства г. Сочи 

Краснодарский край; 

Столповская Валерия Александровна, начальник отдела по защите прав 

несовершеннолетних управления по вопросам семьи и детства г. Сочи 

Краснодарский край; 

Гребенюкова Ольга Олеговна, начальник одела по вопросам семьи и детства 

муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края. 

Вопросы для обсуждения (поступили на сайт форума при регистрации; 

будут добавлены вопросы, поступившие от участников во время проведения 

форума): 

Защита имущественных и неимущественных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

О практике субъектов Российской Федераций в части предоставления жилых 

помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Наследственные долги кровных родителей подопечных детей. О практике 

субъектов Российской Федераций в части погашения имеющихся долгов. 

Назначение ежемесячных выплат законным представителям, осуществляющим 

уход за детьми-инвалидами. 

Порядок и условия назначения трудовой пенсии приемному родителю. 

Индексации (перерасчеты) трудовых пенсий приемных родителей. Номинальные 

счета. 

Межведомственное взаимодействие в процессе воспитания детей из 

замещающих семей. 

Профессиональное сопровождение замещающих семей.  

Коррекционное обучение детей, оставшихся без попечения родителей, в 

образовательных организациях. 

Получение профессионального образования детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, имеющими инвалидность либо 

ограниченные возможности здоровья и др. 

 

  


