
 

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР 
 

 

«Разработка и внедрение технологий социализации воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и сопровождения выпускников таких организаций» 
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28-29 сентября 2016 

 

 

г. Пермь 
 



Даты проведения: 28-29 сентября 2016г. 

Место проведения: г. Пермь, ул. Сибирская, д.20 (Клуб УВД) 

 

28 сентября  

09.00-10.00 Регистрация участников  

10.00-10.15 Открытие семинара 

Романова Ирина Игоревна – заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 

образования и науки Российской Федерации  

Абдуллина Татьяна Юрьевна – министр социального развития 

Пермского края 

10.15-11.00 
«Развитие законодательства в области реструктуризации и 

реформирования сети организаций для детей-сирот»  

Лашкул Марина Валерьевна – начальник отдела нормативного 

регулирования в сфере защиты прав детей Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки 

России 

11.00-11.25 «Модернизация сети  организаций для детей-сирот в Пермском крае в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации 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» 

Большаков Сергей Валерьевич - заместитель министра социального 

развития Пермского края 

11.25-11.50 «Международные стандарты защиты прав детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Миков Павел Владимирович – уполномоченный по правам ребенка в 

Пермском крае 

12.00-12.30 Кофе-пауза 

12.30-14.00 
«Организационные, социально-психологические основания 

реструктуризации и  реформирования организаций для детей-сирот. 

Критерии оценки соответствия деятельности организация для детей-

сирот  требованиям 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»» 

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, член Совета по вопросам 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Минобрнауки России, 

доктор психологических наук 

14.00-15.00 Обед 

15.00-17.00 
«Содержание деятельности с воспитанниками в организациях для детей-

сирот. Организация работы по дополнительным общеразвивающим 

программам для воспитанников организаций для детей-сирот разных 

категорий. Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни» 

Шульга Татьяна Ивановна - профессор кафедры социальной 

психологии Московского государственного областного университета, 

доктор психологических наук, эксперт Рабочей группы "Равные 

возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» 

Координационного совета при Президенте Российской Федерации по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы 

17.00-18.00 Ответы на вопросы, суждения, мнения 

29 сентября  

09.30-10.30 Презентация моделей организаций детей-сирот в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Модульная система функционирования организации  для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 

требований  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»» 

Лебедева Елена Владимировна – директор ГКУ ПК СОН «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми 

«Роль отделений краткосрочного и длительного пребывания в 

деятельности современных организаций для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Попова Ольга Петровна – директор ГКУ ПК СОН «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска 

«Семейно-воспитательная группа (СВГ) как технология 

сопровождаемого проживания воспитанников подросткового 

возраста организации  для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения  родителей» 

Индейкина Татьяна Леонидовна - директор ГКУ ПК СОН 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  

г. Перми 



10.30-12.00 «Реализации в организациях для детей-сирот вариативных программ 

наставничества в рамках дополнительных общеразвивающих 

программ,  с учетом возраста и состояния здоровья, физического и 

психического развития детей. 

Привлечение НКО,  добровольцев (волонтеров) к сопровождению  

выпускников в постинтернатный период, для организации программ 

наставничества в процессе получения  выпускниками 

профессионального образования и при первичном трудоустройстве» 

Телицына Александра Юрьевна,  Исполнительный Директор МОО 

«Старшие Братья Старшие Сестры»., член Общественного совета по 

охране прав детства Департамента социальной защиты населения г. 

Москвы, член Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения РФ, эксперт Рабочей группы "Равные возможности 

для детей, нуждающихся в особой заботе государства» 

Координационного совета при Президенте Российской Федерации по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы, кандидат биологических наук 

12.00-12.30 Кофе-пауза 

12.30-14.15 «Обеспечение права ребенка на безопасное проживание в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

применением медиативного подхода» 

Быкова Марина Викторовна, научный сотрудник ФГБУ 

«Федеральный институт медиации», преподаватель кафедры медиации 

в социальной сфере факультета юридической психологии Московского 

государственного психолого-педагогического университета 

14.15-15.00 «Создание служб медиации в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (на примере Пермского края)» 

Волков Александр Витальевич - генеральный директор АНО ДПО и 

СОН «Межрегиональный институт социальных и образовательных 

услуг» - Межрегионального ресурсного центра поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, работающих с 

семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации,  

председатель Общественного совета при Министерстве социального 

развития Пермского края 

15.00-16.00 Обед 

16.00-16.30 Подведение итогов, ответы на вопросы, суждения, мнения 

 

 

 
 


