
Дата проведения семинара: 17-18 октября 2017 г.  

Место проведения: г. Новосибирск, площадь Карла Маркса 7, 22 этаж (2gis), бизнес-

центр Сан Сити. 

Количество участников: 250 специалистов организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и специалистов органов опеки и попечительства 

Цель семинара - формирование профессиональных компетенций в области 

реструктуризации и реформирования сети организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе в части подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни; организации сопровождения выпускников в период  получения 

ими образования и первичного трудоустройства. 

 

17 ОКТЯБРЯ 2017 Г., БЦ «САНСИТИ», 22 ЭТАЖ 

09.00-10.00 Регистрация участников  

10.00-14.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00-10.05 ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

Титков Александр Петрович, Врио заместитель Губернатора 

Новосибирской области, 

Приветственное слово участникам семинара  

10.05-10.25 Бахарева Елена Викторовна, И.о. министра социального развития 

Новосибирской области 

О реализации Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей» на территории Новосибирской области 

10.25-11.00 Пальмов Олег Игоревич, доцент факультета психологии СПбГУ, кандидат 

психологических наук, эксперт проекта «Как Дома», Санкт-Петербург 

Эффективные модели реформирования учреждений. Критерии и методы 

оценки эффективности на примере показателей психического развития 

детей с ОВЗ и характеристик взаимодействия детей и взрослых 

11.00–11.15 Шпитальская Ирина Юрьевна, директор Центра содействия семейному 

воспитанию «Вера. Надежда. Любовь». Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы 

Реформирование ДДИ: практики с доказанной эффективностью 

11.15-11.40 Македонова Ирина Евгеньевна, заместитель  директора СПб ГБСУСО 

«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4», 

Санкт-Петербург  

Создание семейных групп для детей в ДДИ, как форма обеспечения прав 

детей и первый этап подготовки к сопровождаемому проживанию: 

обоснование, определение, цели. 



11.40-12.00 КОФЕ-БРЕЙК 

12.00-12.30 Клочкова Екатерина Викторовна, врач, физический терапевт, директор 

АНО «Физическая реабилитация», Санкт-Петербург 

Современная реабилитация: научно-обоснованные подходы и помощь 

детям с тяжелыми двигательными и множественными нарушениями. 

12.30-13.00 Артамонова Анна Юрьевна, клинический психолог, директор ЧОУ ДПО 

«Социальная школа Каритас», преподаватель ф-та психологии СПбГУ, 

Санкт-Петербург 

Коммуникация как инструмент социального включения: обзор 

современных подходов поддержки коммуникативного развития в 

контексте нормализации жизни ребенка. 

13.00-13.25 Долотова Ирина Александровна, Учредитель АНО Центр «Пространство 

общения», мама ребенка с нарушениями развития. Москва 

Рязанова Анастасия Владимировна, психолог, директор АНО Центр 

«Пространство общения». Москва 

Смысл, цели и ценности работы с семьями с детьми с нарушениями 

развития. 

13.25-14.45 Мамонова Светлана Юрьевна, директор по внешним связям СПб БОО 

«Перспективы», председатель Попечительского совета Детского дома-

интерната №4 (г. Павловск), Санкт-Петербург 

Две формы жизнеустройства человека с ментальной инвалидностью: 

интернат или сопровождаемое проживание. 

14.45-15.00 Аксенова Марина Анатольевна, директор ДБФ «Солнечный город», 

эксперт проекта «Как Дома», Новосибирск 

Можно ли рассматривать НКО в роли партнера в преобразовании ДДИ 

14.00-15.00 ОБЕД, 15 этаж. 

15.00-18.00 МАСТЕР-КЛАССЫ И СЕКЦИИ 

15.00-16.30  

Секция №1 

Зал Шафран 1 

1. МАСТЕР-КЛАСС 

Рудакова Елена Анатольевна, методист, педагог Центра лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения Псковской области 

Часть 1. Взаимодействие специалистов  образовательной организации и 

сотрудников детского дома – интерната в процессе построения и 

реализации специальной индивидуальной программы развития ребенка 

(СИПР): практические аспекты. Психолого-педагогическое 

обследование ребенка.  

15.00-16.30 

Секция №2 

Зал Шартрез 

2. МАСТЕР-КЛАСС 

Капустянская Лариса Владимировна, методист, координатор проекта 

«Детский дом - «Как дома» СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с 

отклонениями в умственном развитии № 4» 



Дубакина Татьяна Николаевна, руководитель программы обучения в 

Ояшинском ДДИ, методист, ст. воспитатель  ГБУЗ НСО «СДР №2» 

Чему и как учить персонал ДДИ: модели обучения и супервизии 

сотрудниц «семейных групп». 

15.00-16.30 

Секция №3 

Зал Крайола 

3. МАСТЕР-КЛАСС  

Артамонова Анна Юрьевна, клинический психолог, директор ЧОУ ДПО 

«Социальная школа Каритас», преподаватель ф-та психологии СПбГУ, 

Санкт-Петербург 

Коммуникация как приоритет в поддержке развития детей с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития (ТМНР): применение методов 

альтернативной коммуникации и интенсивного взаимодействия. 

15.00-16.30 

Секция №4 

Зал Библиотека 

12 этаж 

(продолжение 

после перерыва 

до 18.00) 

4. МАСТЕР-КЛАСС 

Долотова Ирина Александровна, Рязанова Анастасия Владимировна, 

АНО Центр «Пространство общения», Москва 

«Создание проекта» - проблемно-ориентированная технология по 

организации работы с родителями детей  с нарушениями развития.  

Для сотрудников 3х ДДИ и связанных с этими ДДИ организаций (НКО, 

школ), число участников ограничено  

15.00-16.30 

Секция №5 

Зал Гавайи 

11 этаж 

5. МАСТЕР-КЛАСС 

Сафиуллина Галина Каримовна, логопед, специальный педагог Центра 

дневного пребывания для детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития, СПб БОО «Перспективы» 

«Знаю, как» Представление видео уроков экспертов «Перспектив»: 

физическое сопровождение, кормление, базальная стимуляция и игра с 

детьми с нарушениями развития.   

16.30-16.45 КОФЕ ПАУЗА 

16.45-18.00 

Секция №1 

Зал Шафран 1 

1. МАСТЕР-КЛАСС 

Рудакова Елена Анатольевна, методист, педагог Центра лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения Псковской области 

Часть 2. Взаимодействие специалистов  образовательной организации и 

сотрудников детского дома – интерната в процессе построения и 

реализации специальной индивидуальной программы развития ребенка 

(СИПР): практические аспекты.    Разработка и реализация СИПР. 

16.45-18.00 

Секция №2 

Зал Шартрез 1 

2. СЕКЦИЯ 

Мамонова Светлана Юрьевна, директор по внешним связям СПб БОО 

«Перспективы» 

Жижков Владимир Васильевич, директор Центра «Максора» Новосибирск 

«О сопровождаемом проживании детей – воспитанников ДДИ: 

представление моделей» 

16.45-18.00 3. МАСТЕР-КЛАСС 



Секция №3 

Зал Крайола 

Македонова Ирина Евгеньевна, заместитель директора СПб ГБСУСО 

«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4», 

Присмакина Любовь Николаевна, директор  ГАСУ СО НСО  «Ояшинский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей ». 

Административные, практические и методические аспекты внедрения 

модели «семейного» проживания детей в детском доме – интернате. 

16.45-18.00 

Секция №4 

Зал Библиотека 

12 этаж 

4. Продолжение МАСТЕР-КЛАССА 

Долотова Ирина Александровна, Рязанова Анастасия Владимировна, 

АНО Центр «Пространство общения», Москва 

«Создание проекта» - проблемно-ориентированная технология по 

организации работы с родителями детей  с нарушениями развития.  

Для сотрудников 3х ДДИ и связанных с этими ДДИ организаций (НКО, 

школ), число участников ограничено 

18 ОКТЯБРЯ 2017 Г., РАБОТА В БЦ «САНСИТИ» 22 ЭТАЖ 

09.30-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ 

10.00-11.30 МАСТЕР-КЛАССЫ И СЕКЦИИ 

10.00-11.30 

Секция №1 

Зал Шафран 1 

1. СЕКЦИЯ  «Проект «Как дома» в Ояшинском ДДИ»  

Присмакина Любовь Николаевна, директор  ГАСУ СО НСО «Ояшинский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей ».  

Говорунова Евгения Вячеславовна, педагог дополнительного образования, 

координатор проекта «Как дома» в ДДИ. 

Практика создания семейных групп в Ояшинском ДДИ: содержание, 

этапы, результаты. 

10.00-11.30 

Секция №2 

Зал Шартрез 

2. МАСТЕР-КЛАСС  «Тренинг тренеров»: как создать учебный модуль  

Капустянская Лариса Владимировна, методист, координатор проекта 

«Детский дом - «Как дома» СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с 

отклонениями в умственном развитии № 4» 

Пример создания и проведения модуля для персонала «Организация 

кормления детей»  

Дубакина Татьяна Николаевна, руководитель программы обучения в 

Ояшинском ДДИ, методист, ст. воспитатель  ГБУЗ НСО «СДР №2» 

Пример создания и проведения учебного модуля для персонала 

«Развитие игровой деятельности у детей в семейных группах»  

10.00-11.30 

Секция №3 

Зал Крайола 

3. МАСТЕР-КЛАСС   

Пальмов Олег Игоревич, доцент факультета психологии СПбГУ, кандидат 

психологических наук, Санкт-Петербург 

«Как дома». Как начать преобразования в ДДИ: первые шаги создания 

для детей социального окружения, приближенного к семейному.  



10.00-11.30 

Секция №4 

Зал Библиотека 

12 этаж 

(продолжение 

после перерыва) 

4. МАСТЕР-КЛАСС. 

Клочкова Екатерина Викторовна, врач, физический терапевт, директор 

АНО «Физическая реабилитация», Санкт-Петербург 

Физическая реабилитация: как мы можем организовать эффективную 

помощь при ограниченных ресурсах  

11.30-12.00 КОФЕ ПАУЗА 

12.00–14.00 

Секция №1 

Зал Шафран 1 

МАСТЕР-КЛАСС. 

Дубакина Татьяна Николаевна, руководитель программы обучения в 

Ояшинском ДДИ, методист, ст. воспитатель  ГБУЗ НСО «СДР №2», 

Новосибирск 

Шаговая программа развития адаптивного поведения и 

функциональных возможностей ребенка в группе ДДИ. 

12.00-14.00 

Секция №2 

Зал Шартрез 

МАСТЕР-КЛАСС. 

Терещенко Ольга Евгеньевна, бизнес-тренер. 

Как создать эффективно работающую команду. 

12.00-14.00 

Секция №3 

Зал Крайола 

3. МАСТЕР-КЛАСС  

Рудакова Елена Анатольевна, методист, педагог Центра лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения Псковской области 

Педагогические методы регуляции проблемного поведения у детей  

12.00-14.00 

Секция №4 

Зал Библиотека 

12 этаж 

4. Продолжение МАСТЕР-КЛАССА. 

Клочкова Екатерина Викторовна, врач, физический терапевт, директор 

АНО «Физическая реабилитация», Санкт-Петербург 

Физическая реабилитация: как мы можем организовать эффективную 

помощь при ограниченных ресурсах  

14.00-15.00 ОБЕД, 15 этаж 

15.00-16.30 

Секция №1 

Зал Шафран 1 

СЕКЦИЯ 

Попова Елена Анатольевна, психиатр  

Водолажная Лариса Викторовна, педагог – психолог, Ояшинский ДДИ 

«Командная работа сотрудников детского дома в интересах детей». 

Взаимодействие по оценке развития и поведения детей эффективности 

работы «Семейной группы». 

15.00-16.30 

Секция №2 

Зал Шартрез 

СЕКЦИЯ    

Мамонова Светлана Юрьевна, директор по внешним связям СПб БОО 

«Перспективы», СПб 

Аксенова Марина Анатольевна, директор ДБФ «Солнечный город», 

Новосибирск 



Жижков Владимир Васильевич, директор Центра «Максора», Новосибирск 

Македонова Ирина Евгеньевна, заместитель директор СПб ГБСУСО 

«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4», 

Санкт-Петербург 

«Взаимодействие НКО и ДДИ. Практики, формы, возможности» 

15.00-16.30 

Секция №3 

Зал Крайола 

МАСТЕР-КЛАСС. 

Капустянская Лариса Викторовна, методист, координатор проекта 

«Детский дом - «Как дома» СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с 

отклонениями в умственном развитии № 4» 

Создание развивающей среды в «семейной» группе ДДИ. 

15.00-16.30 

Секция №4 

Зал Библиотека 

12 этаж 

МАСТЕР-КЛАСС. 

Шкарбань Вероника Леонардовна, бизнес-тренер. 

Эмоциональное выгорание и как можно помочь себе и персоналу в эпоху 

глобальных преобразований. 

16.30-17.00 КОФЕ ПАУЗА 

17.00-17.30 

Зал Шафран 1 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. РЕЗОЛЮЦИЯ.  

 


