
Организаторы:  
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

АНО Центр развития социальных проектов  

Министерство социального развития и труда Астраханской области 
 

Место проведения: Отель «Азимут», г. Астрахань, ул. Кремлевская, 4 
 

Время проведения: 23-24 августа 2017 года 
 

23 августа 2017 

09.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00-10.20 Открытие семинара 

Приветственное слово Губернатора Астраханской области  

Александра Александровича Жилкина 

10.20-11.00 Развитие законодательства в области защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

Романова Ирина Игоревна, заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

11.00-11.30 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

11.30-12.00 КОФЕ ПАУЗА 

12.00-12.30 Результаты мониторинга эффективности реформирования сети организаций 

для детей-сирот.  

Семья Галина Владимировна, член Координационного совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы, сопредседатель экспертного совета Комитета 

Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член Правительственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, председатель экспертного 

совета по специальному образованию при Комитете Госдумы по образованию, 

член Совета по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

Минобрнауки России, доктор психологических наук, международный эксперт 

12.30-13.00 Модель деятельности органов опеки и попечительства в Астраханской 

области 

Петелин Олег Александрович, заместитель председателя Правительства 

Астраханской области – министр социального развития и труда Астраханской 

области 

13.00-13.30 Социальное сопровождение в условиях реформирования организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Астраханской 

области (на примере опыта ГСКУ АО «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей «Ручеек») 

Гордеева Светлана Петровна, директор государственного казенного учреждения 

Астраханской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Ручеек» 
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13.30-14.30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

14.30-14.45 Новые модели взаимодействия органов опеки и попечительства и 

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

Явкина Ирина Юрьевна, директор ОГКУ Ульяновский детский дом 

«Гнёздышко» 

14.45-15.00 Самостоятельное, сопровождаемое проживание детей с ментальной 

инвалидностью 

Ващенко Елена Николаевна, директор ГБУСО «Бельско-Устьенский дом-

интернат для умственных отсталых детей», Псковская область 

15.00-16.30 Интерактивная работа в группах «Возможность передачи отдельных функций 

органов опеки и попечительства уполномоченным организациям, в том числе 

организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

1. Отель «Азимут», зал «Парламент» 

2. Отель «Азимут», зал «Azimut» 

3. Отель «Азимут», зал «Берлин» 

4. Отель «Азимут», зал «Санкт-Петербург» 

24 августа 2017 

09.30-10.30 ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОТЫ ГРУПП 

ОБСУЖДЕНИЕ  

10.30-11.00 Результаты мониторинга эффективности реализации организациями для 

детей-сирот дополнительных общеразвивающих программ, с учетом их 

возраста и состояния здоровья, физического и психического развития, 

привлечения НКО, добровольцев (волонтеров) к этой деятельности (2016 

год).  

Организация апробации дополнительных общеразвивающих программ 

подготовки к самостоятельной жизни. 

Семья Галина Владимировна, научный руководитель апробации 

11.00-13.00 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. Технология 

сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с учетом их состояния здоровья. 

Шульга Татьяна Ивановна, профессор кафедры социальной психологии 

Московского государственного областного университета, доктор 

психологических наук, член экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам 

семьи, женщин и детей, член Общественного совета при Министерстве 

образования Московской области 
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11.30-12.00 КОФЕ-ПАУЗА 

12.00-13.00 продолжение 

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. Технология 

сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с учетом их состояния здоровья. 

Шульга Татьяна Ивановна, профессор кафедры социальной психологии 

Московского государственного областного университета, доктор 

психологических наук, член экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам 

семьи, женщин и детей, член Общественного совета при Министерстве 

образования Московской области 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

14.00-14.20 Социальное волонтерство, помочь ребенку может каждый 

Сарбалаев Альберт Маратович, руководитель Автономной некоммерческой 

организации помощи детям-сиротам, оказавшимся в тяжелой жизненной 

ситуации «Мы нужны друг другу», член Общественного совета при 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

14.20-14.40 О реализации в центрах помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, проектов наставничества «Мы вместе» для детей, нуждающихся 

в поддержке, и проекта краткосрочного наставничества Агентства 

стратегических инициатив над воспитанниками   

Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора, начальник управления 

опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

14.40-16.00 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, кандидат биологических наук 

16.00-16.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

 


