
СПИСКИ УЧАСТНИКОВ  

Всероссийского совещания-семинара руководителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан  

 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

 

Площадка № 1. Тематика Круглого стола «Особенности подготовки кандидатов в 

замещающие родители с учет контингента детей в организациях для детей-сирот и форм семейного 

устройства. Психологическое обследование кандидатов. Поддержка реинтеграции воспитанника в 

кровную семью после восстановления родителей в родительских правах. 

Сопровождение замещающих семей как профилактика отмены решений о передаче ребенка 

на воспитание в семью по инициативе усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, 

ненадлежащего выполнения ими обязанностей по воспитанию детей и возможные меры 

предупреждения дальнейших рисков отказов от детей.  

Развитие форм контроля за адаптацией ребенка в организации для детей-сирот и в 

замещающей семье» 

 

Место проведения: Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Московский государственный областной университет» 

Адрес: Москва, ул. Радио, д. 10а 

Проезд: Ст. м. Курская, от площади Курского вокзала трамваи № 24, Б до остановки «Улица Радио», 

время - около 15 мин. 

 

Участники 

 ФИО Субъект РФ Место работы, должность 
1.  Агаркова Ирина 

Николаевна 

Белгородская 

область 

ОГБУ «Белгородский областной ресурсно-

консультационный центр по работе с семьей и 

детьми», директор 
2.  Аксёнов Алексей 

Михайлович 

Тульская 

область 

Государственное общеобразовательное учреждение 

Тульской области «Киреевская школа для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 
3.  Антипова Марина 

Михайловн  

Ленинградска

я область 

ГБУ ЛО «Свирьстройский ресурсный центр по 

содействию семейному устройству», руководитель 
4.  Асташова Марина 

Владимировна  

Владимирская 

область 

Государственное бюджетное учреждение 

Владимирской области «Центр психолого-

педагогической и социальной поддержки», директор 
5.  Атаев Джамал 

Асельдергаджиевич 

Республика 

Дагестан 

Начальник Отдела по защите прав и интересов детей 

Министерства образования и науки Республики 

Дагестан 
6.  Бадуркина Ольга 

Игоревна 

Ярославская 

область 

Департамент образования Ярославской области, 

заместитель начальника отдела государственной поддержки 

и защиты детства  

7.  Белоусова Татьяна 

Александровна 

Костромская 

область 

Департамент по труду и социальной защите населения 

Костромской области, начальник отдела организации 

деятельности социозащитных учреждений для 

несовершеннолетних 
8.  Белякова Светлана 

Михайловна  

Ивановская 

обл. 

ОГКОУ Ивановский детский дом «Родничок», 

заместитель директора по воспитательной работе, 

руководитель Центра подготовки приемных родителей 

и сопровождения замещающих семей 



9.  Бешкарева Елена 

Михайловна 

Республика 

Марий Эл 

Директор ГБУ Республики Марий Эл «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Детство» 
10.  Богова Светлана 

Алексеевна 

Республика 

Татарстан 

ГБУ «Центр содействия семейному устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, подготовки и 

сопровождения замещающих семей г.Казани», 

директор 
11.  Босенко Юлия 

Леонидовна,   

Краснодарски

й край 

Начальник отдела развития семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Министерства труда и социального развития 

Краснодарского края 
12.  Бугаев Дмитрий 

Юрьевич 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Министерство образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики, зам. министра 

13.  Васюк Наталья 

Петровна 

Краснодарски

й край 

Государственное казенное учреждение Краснодарского 

края «Краевой методический центр», начальник отдела 

работы с приемными семьями 
14.  Ватанская Мария 

Ивановна 

Астраханская 

область 

Министерство социального развития и труда 

Астраханской области, начальник управления защиты 

прав детей 
15.  Веснина Ольга 

Владимировна 

Курганская 

область 

Государственное бюджетное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Курганский детский дом», социальный педагог 
16.  Воробьева Регина 

Алексеевна 

Самарская 

область 

Заместитель министра – руководитель департамента по 

вопросам семьи и детства министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской 

области 
17.  Воробьева Татьяна 

Владимировна 

Орловская 

область 

Администрация города Ливны Орловской области, 

начальник отдела опеки и попечительства 

администрации города Ливны Орловской области 
18.  Ганов Максим 

Алексеевич 

Республика 

Коми 

Министерство образования, науки и молодежной 

политики, заместитель министра 
19.  Гибадуллин Наиль 

Вазыйхови 

Г.Тюмень АУ СОН ТО и ДПО «Региональный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Семья», заместитель директора  
20.  Гибадуллин Наиль 

Вайзыйхович 

Тюменская 

область 

Автономное учреждение социального обслуживания 

Тюменской области и дополнительного 

профессионального образования «Центр социальной 

помощи семье и детям «Семья», заместитель директора 

по образовательной, методической деятельности и 

социально-реабилитационным технологиям 
21.  Головашкина 

Алевтина 

Вячеславовна 

Калужская 

область 

директор государственного казенного учреждения 

Калужской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Содействие» 
22.  Голубева Лариса 

Алексеевна 

Тамбовская 

область 

Управление образования и науки Тамбовской области, 

заместитель начальника 
23.  Горохова Ирина 

Венедиктовна 

Московская 

область 

руководитель отдела сопровождения замещающих 

семей,  государственного казенного образовательного 

учреждения  для детей-сирот «Вдохновение» 
24.  Датская Наталья 

Анатольевна 

Московская 

область 

руководитель отдела Областного центра 

сопровождения замещающих семей 
25.  Долгих Галина Красноярский Министерство образования Красноярского края 



Ивановна  край начальник отдела по взаимодействию с 

муниципальными органами опеки и попечительства. 

усыновлению  
26.  Ефремова Алевтина 

Михайловна 

Удмуртская 

Республика 

МКУ «Нылгинский детский дом» 

27.  Жолнерова Людмила 

Константиновна 

Брянская 

область 

отдел по опеке и попечительству Департамента семьи, 

социальной и демографической политики Брянской 

области, главный консультант 
28.  Жукаускиене 

Светлана Васильевна 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ Центр для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Центр содействия 

семейному воспитанию № 5», директор Центра 
29.  Жулькова Ирина 

Викторовна 

Московская 

область 

начальник управления опеки и попечительства 

Министерства образования Московской области по 

Наро-Фоминскому району 
30.  Забиран Светлана 

Александровна 

Мурманская 

область 

Педагог-психолог Координационного центра 

содействия семейному устройству детей, оставшихся 

без попечения родителей 
31.  Заика Елена 

Васильевна 

Ставропольск

ий край 

Директор ГБОУ «Краевой центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции» 
32.  Зайцева Елена 

Владимировна 

Ивановская 

обл. 

ОГКОУ Шуйский детский дом, директор 

33.  Заляева Валентина 

Владимировна 

Ульяновская 

область 

Педагог-психолог ОГКУ «Ивановский детский дом 

им.А.Матросова – Центр патриотического воспитания» 
34.  Иванов Александр 

Васильевич 

Республика 

Марий Эл 

Заместитель министра образования и науки 

Республики Марий Эл 
35.  Калинина Марина 

Валентиновна 

Ярославская 

область 

ГБУ ЯО «Детский дом музыкально-художественного 

воспитания имени Винокуровой Нины Николаевны», 

директор 
36.  Калягина Галина 

Владимировна 

Саратовская 

область 

Министерство образования Саратовской области, 

заместитель министра – начальник управления 

коррекционного образования и защиты прав 

несовершеннолетних 
37.  Каманина Лариса 

Владимировна,  

Вологодская 

область 

Департамент социальной защиты населения 

Вологодской области, начальник 
38.  Кирьянов Александр 

Иванович 

Рязанская 

область 

Министерство образования Рязанской области, 

заместитель министра  
39.  Клецкина Светлана 

Александровна  

Иркутская 

область 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Учебно-методический центр развития социального 

обслуживания», директор 
40.  Конева Елена 

Павловна 

Республика 

Хакасия 

Министерство образования и науки Республики 

Хакасия И.о.заместителя Министра - начальника 

отдела кадровой работы и правового обеспечения  
41.  Кривозубова Ольга 

Григорьевна 

Челябинская 

область 

ОГКУ Челябинский областной центр социальной 

защиты «Семья». Заместитель директора  
42.  Кривоносова 

Наталья Сергеевна 

Алтайский 

край 

Педагог-психолог краевого государственного 

бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Волчихинский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» 
43.  Кудрявцева Елена 

Александровна 

Московская 

область 

руководитель отдела Областного центра 

сопровождения замещающих семей 
44.  Кулькова Ольга Самарская директор ГБУ СО «Областной центр социальной 



Рудольфовна область помощи семье и детям» 
45.  Мазаева Марина 

Алексеевна 

Ростовская 

область 

Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области, заместитель 

министра 
46.  Мамаева Анджела 

Кимовна 

Республика 

Северная 

Осетия-

Алания 

Министерство труда и социального развития 

Республики Северная Осетия-Алания, Заместитель 

Министра труда и социального развития Республики 

Северная Осетия- Алания 
47.  Маневская Светлана 

Брониславовна 

Архангельска

я область 

Заместитель министра - начальник управления 

социально-педагогической поддержки, реабилитации и 

семейных форм устройств детей Министерства 

образования Архангельской области 
48.  Марьенкина Оксана 

Владимировна 

Омская 

область 

Министерство образования Омской 

области,заместитель начальника управления опеки и 

попечительства над несовершеннолетними и 

адаптивного образования – начальник отдела 

адаптивного образования и организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Министерства образования Омской области  
49.  Меркуль Ирина 

Анатольевна 

Московская 

область 

директор Областного центра замещающих семей 

МГОУ 
50.  Мирошкина Ольга 

Геннадьевна 

Удмуртская 

Республика 

Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики, начальник сектора 
51.  Мисоченко Светлана 

Анатольевна 

Тульская 

область 

Министерство труда и социальной защиты Тульской 

области, главный консультант отдела организации 

социального обслуживания департамента социальной 

политики министерства 
52.  Молькина Татьяна 

Геннадьевна 

Томская 

область 

ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

«Огонёк» г. Томска» - Директор 
53.  Назарова Елена 

Валерьевна 

Орловская 

область 

Департамент социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Орловской области, начальник отдела 

опеки и попечительства управления организации 

социального обслуживания, опеки и попечительства 

Департамента социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Орловской области 
54.  Назарова Мария 

Алексеевна 

Московская 

область 

руководитель отдела Областного центра 

сопровождения замещающих семей 
55.  Овечкина Людмила 

Сергеевна 

Московская 

область 

Министерство образования Московской области; 

заместитель министра образования Московской 

области 
56.  Огурцов Ростислав 

Вячеславович 

Вологодская 

область 

БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Наши дети», 

директор 
57.  Очиров Арсентий 

Александрович 

Республика 

Калмыкия 

Министерство образования и науки Республики 

Калмыкии, заведующий сектором защиты прав детей 
58.  Пирог Ирина 

Викторовна 

Амурская 

область 

Министерство социальной защиты населения 

Амурской области . Заместитель министра. 
59.  Попова Марина 

Викторовна 

Тульская 

область 

Министерство труда и социальной защиты Тульской 

области, главный советник отдела организации опеки и 

попечительства департамента социальной политики 

министерства 
60.  Родионова Елена Нижегородска Министерство образования Нижегородской области, 



Леонидовна я область заместитель министра 
61.  Романова Дарья 

Валентиновна 

Московская  

область       

Министерство образования Московской области; 

начальник управления развития семейных форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей 
62.  Савина Елена 

Николаевна 

Белгородская 

область 

Управление социальной защиты населения 

Белгородской области, заместитель начальника 

управления – начальник юридического отдела 
63.  Сандулова Оксана 

Витальевна 

Республика 

Крым 

ГКУ «Крымский республикан-ский центр социальных 

служб для семьи, детей и молодежи», заместитель 

начальника отдела методического обеспечения 

социального обслуживания  
64.  Семейко Елена 

Александровна 

Воронежская 

область 

Департамент, образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, начальник отдел по 

обеспечению деятельности органов опеки и 

попечительства и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
65.  Сокол Татьяна 

Борисовна 

Пермский 

край 

Директор государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Пермского края «Центр 

психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения» 
66.  Суворова Зоя 

Витальевна 

Удмуртская 

Республика 

Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики, первый заместитель министра 
67.  Сурина Ирина 

Владимировна  

Курская 

область 

Областное казенное учреждение «Центр 

сопровождения замещающих семей и граждан из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», директор 
68.  Суханова Ирина 

Владимировна 

Тверская 

область 

ГБУ « Областной центр социальной помощи семье и 

детям» директор 
69.  Татаурова Ирина 

Владимировна 

Свердловская 

область 

 Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области 

"Центр социальной помощи семье и детям 

"Гнездышко" Кировского района г. Екатеринбурга, 

директор Центра 
70.  Терновская Мария 

Феликсовна 

город Москва директор ГБУ Ресурсный центр семейного устройства 

71.  Тетерук Марина 

Анатольевна 

Волгоградска

я область 

Комитет образования и науки Волгоградской области, 

заместитель председателя комитета – начальник отдела 

специального образования и защиты прав детей 
72.  Тропынина 

Екатерина 

Георгиевна 

Оренбургская 

область 

Министерство образования Оренбургской области 

73.  Трофименкова Елена 

Владимировна 

Орловская 

область 

Департамент социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Орловской области главный 

специалист отдела опеки и попечительства управления 

организации социального обслуживания, опеки и 

попечительства Департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства Орловской области 
74.  Тумгоева Луиза 

Крымсултановна 

Республика 

Ингушетия 

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и социальной реабилитации детей 
75.  Узеева Рита 

Казиевна 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

 Начальник отдела опеки и попечительства Чегемского 

района КБР 



76.  Федорова Алевтина 

Николаевна 

Чувашская 

Республика 

заместитель министра  Министерство образования и 

молодёжной политики чувашской республики 

(Минобразования Чувашии) 
77.  Федюкина Надежда 

Владимировна 

Московская 

область 

руководитель отдела сопровождения замещающих 

семей «Со-Действие» на базе Центра психолого-

медико-социального сопровождения Клинского района 

Московской области 
78.  Хайрудинова Резеда 

Иршатовна 

Ульяновская 

область 

Педагог-психолог ОГКУ «Ивановский детский дом 

им.А.Матросова – Центр патриотического воспитания» 
79.  Хантыгов Магомед 

Багаудинович 

Республика 

Ингушетия 

Ведущий специалист министерства образования и 

науки Республики Ингушетия 
80.  Хотько Светлана 

Валерьевна 

Ленинградска

я область 

Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области Заместитель председателя комитета 

– начальник отдела социальной защиты и специальных 

учреждений  

81.  Храмцова Татьяна 

Денисовна  

Магаданская 

обл. 

директор Магаданского областного государственного 

бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»  
82.  Цурпал Евгений 

Александрович 

Новосибирска

я область 

Государственное бюджетное учреждение 

Новосибирской области «Центр развития семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», директор 
83.  Чиркова Елена 

Николаевна 

Пермский 

край 

Заведующий сектором по работе с организациями для 

детей, нуждающихся в государственной поддержки 
84.  Шабалина Вера 

Яковлевна 

Кировская 

область 

Министерство образования Кировской области, 

начальник отдела защиты прав детей  
85.  Шипилова Тамара 

Васильевна 

Липецкая 

область 

директор Г(О)БУ «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, и содействия семейному 

устройству имени Э.Б.Белана» 
86.  Шульгина Наталья 

Ивановна 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный 

институт развития образования», методист 

 

 



 

Площадка № 2.  

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». 

 Тематика Круглого стола «Сопровождение замещающих семей как профилактика 

отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью по инициативе усыновителей, 

опекунов, попечителей, приемных родителей, ненадлежащего выполнения ими обязанностей 

по воспитанию детей и возможные меры предупреждения дальнейших рисков отказов от 

детей».  

 

Место проведения: ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 1 Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы 

Адрес: г. Москва, Реутовская ул., д. 24 б 

Проезд: Ст. м. «Выхино»: выход в город из первого вагона из центра. Далее по подземному 

пешеходному переходу. Далее на общественном транспорте (автобусы: №№ 232, 247, 706, 

троллейбусы: №№ 30, 64, маршрутки: №№ 100, 247м, 30м, 502м, 582, 64м) до остановки «15-я 

городская больница» либо «Управа района Вешняки» 

С 09:00 до 09:30 утра участников встречают в центре зала платформы метро Выхино. 
Табличка «Всероссийское совещание. ЦССВ №1 (8 (495) 770-08-44) 

 

Участники 

 ФИО Субъект РФ Место работы, должность 

1.  Бадрызлова 

Лариса 

Александровна 

Тюменская 

область 

Департамент социального развития Тюменской области, 

начальник отдела опеки и попечительства управления по 

вопросам семьи и детства 

2.  Белогруд 

Людмила 

Андреевна 

Алтайский 

край 

Педагог-психолог краевого государственного бюджетного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Барнаульский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, № 2» 

3.  Бондарева Марина 

Юрьевна 

Хабаровский 

край 

"Центр по развитию семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

постинтернатному сопровождению"  Начальник отдела по 

подбору, подготовке и сопровождению замещающих 

семей  

4.  Волынкина 

Лариса 

Викторовна 

Астраханская 

область 

Государственное специализированное казенное 

учреждение Астраханской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Вера» 

5.  Ганева Елена 

Константиновна  

Новгородская 

область 

Департамент образования и молодежной политики 

Новгородской области, начальник отдела опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан 

6.  Горяева Зоя 

Ашотовна 

Липецкая 

область 

г. Липецк, Г(О)БУ Центр «СемьЯ», социальный педагог 

7.  Грошева Елена 

Владимировна 

Мурманская 

область 

Руководитель отделения по сопровождению детей, семей, 

выпускников ГОБУ «Кандалакшский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Берег» 

8.  Долинская Лариса 

Александровна 

Самарская 

область 

ГКУ СО «Чапаевский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних», заместитель директора 

x-apple-data-detectors://14/3


по социально-реабилитационной работе 

9.  Жикина Татьяна 

Никитична 

Омская 

область 

Директор казенного учреждения Омской области «Центр 

поддержки семьи» 

10.  Жукова 

Маргарита 

Адольфовна 

Ивановская 

область 

Департамент социальной защиты населения Ивановской 

области, начальник управления по опеке и 

попечительству 

11.  Ильина Татьяна 

Сергеевна 

Челябинская 

область 

Министерство социальных отношений Челябинской 

области, первый заместитель Министра 

12.  Индейкина 

Татьяна 

Леонидовна 

Пермский 

край 

Директор государственного казенного учреждения 

социального обслуживания Пермского края «Социально - 

реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. 

Перми 

13.  Каленская 

Наталья 

Яковлевна  

Республика 

Крым 

Крымская региональная благотворительная общественная 

организация «НАША НАДЕЖДА», заместитель 

руководителя, приёмная мама 

14.  Китаева Наталья 

Анатольевна 

Владимирская 

область 

Департамент образования администрации Владимирской 

области, заместитель директора, главный специалист-

эксперт 

15.  Клеван Нина 

Николаевна 

Липецкая 

область 

заместитель директора Г(О)БУ Центр развития семейных 

форм устройства, социализации детей, оставшихся без 

попечения родителей, и профилактики социального 

сиротства «СемьЯ» 

16.  Козелкова 

Светлана 

Махфузовна 

Камчатский 

край 

Краевое государственное автономное учреждение 

«Камчатский ресурсный центр содействия развитию 

семейных форм устройства», директор 

17.  Крашенинников 

Александр 

Вадиславович 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

Департамент образования ЯНАО. Начальник отдела 

социально-правовой защиты детей и учащейся молодежи  

18.  Крухмалева 

Маргарита 

Николаевна  

Оренбургская 

область 

Министерство образования Оренбургской области 

19.  Макиенко Елена 

Анатольевна 

Томская 

область 

Комитет по организации защиты прав семьи и детей 

Департамента по вопросам семьи и детей Томской 

области - Председатель комитета  

20.  Малетина Ирина 

Григорьевна 

Курганская 

область 

Главное управление социальной защиты населения 

Курганской области, главный специалист отдела опеки и 

попечительства 

21.  Миназов Филюс 

Хамитьянович 

Республика 

Башкортостан 

Министерство образования Республики Башкортостан, 

заместитель министра 

22.  Насонова Дина 

Викторовна 

Воронежская 

область 

Департамент, образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, зам. Руководителя ГБУ ВО «Центр 

психолого-педагогической поддержки и развития детей» 

23.  Никитина Ольга 

Николаевна  

Красноярский 

край 

Министерство образования Красноярского края 

заместитель министра  

24.  Никишина 

Любовь 

Александровна 

город Москва заместитель начальника Управления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних 

Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы 

25.  Овчинников 

Михаил 

Геннадьевич 

Республика 

Марий Эл 

Начальник отдела социальной защиты детства, опеки и 

попечительства Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл 



26.  Ослон Вероника 

Нисоновна 

город Москва МГППУ, профессор 

27.  Паньшина Галина 

Александровна  

Магаданская 

обл. 

Департамент образования мэрии города Магадана, 

начальник отдела опеки и попечительства 

28.  Побейпеч Елена 

Евгеньевна 

Ставропольски

й край 

Директор ГКС(К)ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья «Дошкольный детский дом № 

9» г. Ставрополя  

29.  Понамарева Елена 

Александровна 

город Москва психолог, ГБУ Научно-практический центр по защите 

прав детей «Детство» ДТСЗН города Москвы 

30.  Пронина Майя 

Александровна 

Москва начальник отдела методического сопровождения 

деятельности органов опеки и попечительства ГБУ города 

Москвы Городской научно-практический центр по защите 

прав детей «Детство» Департамента 

31.  Путинцева Ольга 

Сергеевна 

Рязанская 

область 

ГКУ РО «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» 

32.  Рублева Елена 

Анатольевна 

Кировская 

область 

Кировское областное государственное казенное 

учреждение «Центр усыновления, опеки и 

попечительства» 

33.  Склярова Елена 

Викторовна 

Саратовская 

область 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Школа – интернат для 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам № 5 г. Саратова», заведующая отделом 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

приемным семьям, семьям опекунов и усыновителям 

34.  Смирнова Татьяна 

Вячеславовна 

Волгоградская 

область 

Комитет образования и науки Волгоградской области, 

заместитель начальника отдела специального образования 

и защиты прав детей 

35.  Стёпина Мадина 

Коммунаровна 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Начальник отдела социальной зашиты детства, 

коррекционного образования, опеки и попечительства 

Минобрнауки КБР 

36.  Сукновалова 

Татьяна 

Алексеевна  

Курская 

область 

Департамент по опеке и попечительству, семейной и 

демографической политике Курской области, директор 

37.  Сулима Лариса 

Олеговна 

Республика 

Татарстан 

Министерство образования и науки Республики 

Татарстан, заместитель министра 

38.  Трясунова Алла 

Александровна  

Самарская 

область 

ГКУ СО «Чапаевский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних», директор 

39.  Фахаргалиев 

Руслан Наильович 

Челябинская 

область 

Министерство социальных отношений Челябинской 

области,  

40.  Федорова Елена 

Александровна 

Псковская 

область 

Главное государственное управление социальной защиты 

населения Псковской области, заместитель начальника 

управления 

41.  Фещак Алексей 

Иванович 

Калининградс

кая область 

Министерство социальной политики Калининградской 

области, заместитель министра 

42.  Хохлова Наталья 

Александровна 

Тульская 

область 

Министерство труда и социальной защиты Тульской 

области, заместитель директора департамента социальной 

политики министерства 

43.  Чаусова Лариса 

Казимировна 

Ростовская 

область 

Государственное бюджетное учреждение Ростовской 

области «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи», директор 

44.  Чванова Любовь Кемеровская Департамент образования и науки Кемеровской области, 



Владимировна область заместитель начальника департамента 

45.  Чекрыжова 

Светлана 

Вячеславовна 

Калужская 

область 

заместитель начальника управления - начальник отдела 

развития семейных форм устройства 

46.  Шаповалов 

Евгений 

Дмитриевич 

Свердловская 

область 

Министерство социальной политики Свердловской 

области, заместитель Министра 

47.  Шуктомова 

Олимпиада 

Борисовна 

Республика 

Коми 

Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Республики Коми, Первый заместитель министра 



Площадка № 3.  

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»   

 

Тематика Круглого стола «Развитие профессиональных компетентностей специалистов 

органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних: формы и содержание 

подготовки, инновационный опыт. Межведомственное взаимодействие». 

 

Место проведения: ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Возрождение» Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы 

Адрес: г. Москва, Криворожский проезд, д.1, стр.1 

Проезд: Ст. м. «Нахимовский проспект». Выход в город из последнего вагона из центра. Из 

стеклянных дверей направо по переходу. Далее пройти вперед. На регулируемом перекрестке 

пересечь Нахимовский проспект. Далее направо до конца зеленого забора. Затем по ступенькам 

налево через сквер до пересечения с Криворожским проездом. Пройти направо до ворот на 

противоположной стороне. 

 

Участники 

 ФИО Субъект РФ Место работы, должность 

1.  Аккуратова 

Анастасия 

Павловна 

Республика 

Саха (Якутия) 

Министерство труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия), руководитель Департамента 

социального обслуживания, опеки и попечительства 

Министерства труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия) 

2.  Аксёнов Алексей 

Михайлович 

Тульская 

область 

Государственное общеобразовательное учреждение 

Тульской области «Киреевская школа для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

3.  Алексеева Елена 

Юрьевна 

Калужская 

область 

заместитель министра - начальник управления по опеке 

и попечительству, демографической и семейной 

политике 

4.  Артемова Инесса 

Геннадьевна 

Омская 

область 

Министерство образования Омской области, 

заместитель Министра образования Омской области – 

начальник управления опеки и попечительства над 

несовершеннолетними и адаптивного образования  

5.  Безденежных 

Татьяна Юрьевна 

Нижегородск

ая область 

Министерство образования Нижегородской области, 

начальник отдела социально-правовой защиты детей 

6.  Боленков Андрей 

Геннадьевич 

Чукотский 

автономный 

округ 

Заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства Чукотского автономного округа, 

начальник Департамента образования, культуры и 

спорта Чукотского автономного округа 

7.  Борисов Дмитрий 

Викторович 

Смоленская 

область 

Департамент Смоленской области по образованию и 

науке, первый заместитель начальника Департамента 

8.  Варкова Людмила 

Викторовна 

Тамбовская 

область 

Управление образования и науки Тамбовской области, 

начальник отдела охраны прав детства 

9.  Весова Яна 

Александровна 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

Департамент образования ЯНАО. Заместитель 

директора департамента – начальник управления 

региональной политики в сфере образования 

10.  Габбасова Наталья 

Николаевна 

Ульяновская 

область 

Министерство здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области Заместитель 
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директора департамента семьи и социального 

благополучия – начальник отдела охраны прав 

несовершеннолетних 

11.  Герасимов Андрей 

Николаевич 

Липецкая 

область 

заместитель начальника отдела опеки и попечительства 

управления образования и науки Липецкой области 

12.  Гордилежа Алексей 

Александрович 

Иркутская 

область 

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, начальник 

управления опеки и попечительства Иркутской области 

13.  Гребнева Галина 

Александровна 

Республика 

Мордовия 

Министерство образования Республики Мордовия, 

начальник отдела социально-педагогической 

поддержки, реабилитации и семейных форм устройства 

детей 

14.  Демидова Елена 

Анатольевна 

Камчатский 

край 

Министерство образования и молодежной политики, 

начальник отдела защиты прав детства  

15.  Детков Алексей 

Валентинович 

Республика 

Карелия 

Министерство социальной защиты, труда и занятости 

Республики Карелия 

16.  Дзугаева Алла 

Зауровна 

город Москва заместитель руководителя Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы 

17.  Жаркова Наталья 

Михайловна 

Саратовская 

область 

Министерство образования Саратовской области, 

начальник отдела опеки и защиты прав 

несовершеннолетних 

18.  Жирнов Денис 

Олорович 

Ставропольск

ий край 

Министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края; заместитель министра 

19.  Жолнерова 

Людмила 

Константиновна  

Брянская 

область 

Отдел по опеке и попечительству департамента семьи, 

социальной и демографической политики Брянской 

области, главный консультант 

20.  Запруднова Елена 

Вячеславовна  

Владимирская 

область 

Департамент образования администрации 

Владимирской области, заместитель директора 

21.  Зуева Инна 

Владимировна  

Республика 

Крым 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым, заместитель начальника управления 

по защите прав несовершеннолетних, заведующий 

отделом социальной защиты несовершеннолетних 

22.  Иванова Тамара 

Анатольевна 

Курганская 

область 

Главное управление социальной защиты населения 

Курганской области, первый заместитель начальника 

23.  Иванова Татьяна 

Викторовна 

Ярославская 

область 

Департамент образования Ярославской области, 

заместитель директора 

24.  Кабанов Владимир 

Львович 

город Москва Благотворительный фонд «Арифметика Добра», 

директор направления по взаимодействию с органами 

власти 

25.  Кель Татьяна 

Григорьевна 

Пермский 

край 

И.о. заместителя министра, начальник отдела опеки и 

попечительства над несовершеннолетними 

министерства социального развития Пермского края 

26.  Колпакова 

Екатерина 

Леонидовна 

Костромская 

область 

Департамент по труду и социальной защите населения 

Костромской области, заместитель директора 

департамента 

27.  Кудринская Ирина 

Валериевна 

Вологодская 

область 

Департамент социальной защиты населения 

Вологодской области, начальник отдела организации 

опеки и попечительства семейного жизнеустройства 

28.  Кудряшова Марина 

Анатольевна 

Мурманская 

область 

Главный специалист отдела опеки и попечительства 

Министерства образования и науки Мурманской 

области 

29.  Маевская Ирина Свердловская Министерство социальной политики Свердловской 



Владимировна область области, начальник отдела организации и контроля 

деятельности по опеке и попечительству 

30.  Максютина Елена 

Владимировна 

Астраханская 

область 

Министерство социального развития и труда 

Астраханской области, первый заместитель министра 

31.  Манжосова 

Светлана Ивановна 

Республика 

Алтай 

БУ РА «Управление социальной поддержки населения 

Турочакского района» 

32.  Марова Александра  Г. Москва директор Благотворительного фонда профилактики 

социального сиротства 

33.  Мартыненко 

Оксана Олеговна 

Приморский 

край 

Департамент образования и науки Приморского края, 

директор департамента 

34.  Мильчакова Ольга 

Николаевна 

Хабаровский 

край 

Министерство образования и науки Хабаровского края  

Начальник отдела обеспечения деятельности по 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 

в замещающие семьи и ведения регионального банка 

данных управления опеки и попечительства защиты 

прав и интересов детей  

35.  Михеев Александр 

Павлович 

Республика 

Саха (Якутия) 

Министерство труда и социального развития 

республики Саха (Якутия), Министр 

36.  Мусабирова 

Зульфия Вазиховна 

Республика 

Татарстан 

Министерство образования и науки Республики 

Татарстан, начальник отдела опеки, попечительства и 

педагогической поддержки 

37.  Нещётная 

Анастасия 

Викторовна 

Еврейская 

автономная 

область 

Управление по опеке и попечительству Еврейской 

автономной области, заместитель начальника 

управления 

38.  Осипова Лариса 

Викторовна 

Чувашская 

Республика 

начальник отдела организации деятельности по опеке и 

попечительству и защите прав детей в управлении 

молодежной политики Министерство образования и 

молодёжной политики чувашской республики 

(Минобразования Чувашии) 

39.  Петрова Светлана 

Ивановна 

Самарская 

область 

Руководитель управления организации опеки и 

попечительства департамента по вопросам семьи и 

детства министерства социально-демографической и 

семейной политики Самарской области, 

40.  Розум Елена 

Львовна 

Костромская 

область 

Департамент по труду и социальной защите населения 

Костромской области, начальник отдела организации 

деятельности по опеке и попечительству 

41.  Самарина Наталья 

Ивановна  

Оренбургская 

область 

Министерство образования Оренбургской области 

42.  Синицына Зинаида 

Александровна 

Ленинградска

я область 

Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области Главный специалист отдела 

социальной защиты и специальных учреждений  

43.  Смирнова Ольга 

Владимировна 

Санкт-

Петербург 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, 

начальник отдела координации деятельности и 

контроля в сфере опеки и попечительства Управления 

по опеке и попечительству 

44.  Смирнова Светлана 

Семеновна 

Рязанская 

область 

Министерство образования Рязанской области, 

начальник отдела государственной поддержки детства, 

защиты прав и законных интересов детей  

45.  Тигеева Инга 

Викторовна 

Тюменская 

область 

Департамент социального развития Тюменской 

области, начальник управления по вопросам семьи и 

детства 

46.  Титаренко Елена город Начальник отдела по защите прав несовершеннолетних 



Анатольевна федерального 

значения 

Севастополь 

управления по защите прав несовершеннолетних, опеки 

и попечительства Департамента образования города 

Севастополя 

47.  Титова Светлана 

Анатольевна  

Курская 

область 

Департамент по опеке и попечительству, семейной и 

демографической политике Курской области, 

начальник отдела организации деятельности по опеке и 

попечительству 

48.  Угурчиева Пятимат 

Башировна 

Республика 

Ингушетия 

Заместитель министра образования и науки Республики 

Ингушетия 

49.  Уджухова Белла 

Адамовна  

Республика 

Адыгея 

Министерство образования и науки Республики 

Адыгея, начальник отдела социально-правовой 

поддержки детства и информационно-технологического 

обеспечения 

50.  Усманов Ахмед 

Рамазанович 

Чеченская 

Республика 

Министерство образования и науки Чеченской 

Республики, заместитель министра 

51.  Федорова Светлана 

Анатольевна  

Красноярский 

край 

Зав.кафедрой семейного воспитания краевого 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования»   

52.  Фидрикова Елена 

Николаевна  

Санкт-

Петербург 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, 

заместитель председателя Комитета 

53.  Халилов Темирхан 

Магомедович 

Республика 

Дагестан 

Заместитель министра образования и науки Республики 

Дагестан 

54.  Хан Ольга 

Валерьевна  

Магаданская 

обл. 

Министерство образования и молодёжной политики 

Магаданской области, начальник отдела охраны прав 

детей, опеки (попечительства) и специального 

(коррекционного) образования 

55.  Цымбал Евгений 

Иосифович 

город Москва аналитик ГБУ Научно-практический центр по защите 

прав детей «Детство» ДТСЗН города Москвы 

56.  Шабалина Юлия 

Александров 

Краснодарски

й край 

Министерство труда и социального развития 

Краснодарского края, заместитель министра 

57.  Шапарева 

Маргарита 

Анатольевна 

Томская 

область 

Департамент по вопросам семьи и детей Томской 

области - Начальник Департамента  

58.  Шевелев Павел 

Валерьевич 

Ненецкий 

автономный 

округ 

Заместитель руководителя Департамента 

здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения НАО по социальным вопросам 

59.  Шкирта Лидия 

Анатольевна,  

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Начальник отдела по вопросам выявления, учета и 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

управления опеки и попечительства Департамента 

социального развития ХМАО-Югры 

60.  Шонтукова Ирина 

Васильевна 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Заместитель министра образования, науки и по делам 

молодежи КБР 

61.  Яйтакова Аруна 

Васильевна 

Республика 

Алтай 

Начальник отдела семейной политики, опеки и 

попечительства Министерства труда, социального 

развития и занятости населения Республики Алтай 

 



Список участников, участвующих только в пленарном заседании, 

 или не указавших название круглого стола. 

Данные участники совещания могут принять участие в работе Площадки № 1. 

При желании принять участие в работе другой площадки, необходимо связаться с 

координатором по телефонам:  

8 (495) 363-35-80;  

8-909-990-21-21 Белозерова Татьяна 

8-985-088-56-72 Колотова Марина 

 ФИО Субъект РФ Место работы, должность 

1.  Болтошева Ольга 

Александровна 

Республика 

Алтай  

Первый заместитель министра образования и 

науки Республики Алтай 

2.  Воронков Александр 

Геннадьевич 

Пензенская 

область 

Министерство образования Пензенской области, 

министр 

3.  Гармаева Марина 

Николаевна 

Республика 

Бурятия 

Полномочное Представительство Республики 

Бурятия при Президенте РФ, заместитель главы 

4.  Гуляева Галина 

Николаевна 

Ненецкий 

автономный 

округ 

Начальник комитета семейной политики, опеки и 

попечительства Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты населения НАО  

5.  Дюбенкова Марина 

Владимировна 

Алтайский 

край 

Заместитель министра образования и науки 

Алтайского края 

6.  Ермакова Светлана 

Модестовна 

Тверская 

область 

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области Заместитель министра 

7.  Иванова Галина 

Петровна 

Воронежская 

область 

Департамент, образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, первый 

заместитель директора 

8.  Исупов Михаил 

Васильевич 

Кировская 

область 

Министерство образования Кировской области, 

и.о.министра 

9.  Карпенко Наталия 

Николаевна 

Мурманская 

область 

Министр образования и науки Мурманской 

области 

10.  Кравченко Инна 

Владимировна 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Министерство образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики, министр 

11.  Кузнецова Любовь 

Петровна 

Брянская 

область 

Департамента семьи, социальной и 

демографической политики Брянской области, 

заместитель директора 

12.  Увикова Анна 

Алексеевна 

Тверская 

область 

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области Заместитель начальника отдела 

13.  Федотов Андрей 

Михайлович 

Забайкальский 

край 

Министерство труда и социальной защиты 

населения Забайкальского края, министр  

14.  Щербакова Инна 

Анатольевна 

Тульская 

область 

Заместитель Министра труда и социальной 

защиты Тульской области - директор 

департамента социальной политики министерства 

труда и социальной защиты Тульской области 

 


