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«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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19-20 октября 2016 

 

Северо-Западный федеральный округ 



Место проведения: г. Вологда, ул. Герцена, д.2 (Правительство Вологодской 

области) 

19 октября 2016 г. 

09.00 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.30 Открытие семинара.  

Приветственное слово 

Каманина Лариса Владимировна, начальник Департамента 

социальной защиты населения Вологодской области 

10.30 – 11.30 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 

11.30 – 12.00 Кофе-пауза 

12.00 – 13.10 Результаты и перспективы государственной политики в области 

деинституционализации детей-сирот. Реструктуризация и 

реформирование организаций для детей-сирот. 

Критерии оценки соответствия деятельности организация для детей-

сирот  требованиям постановления Правительства 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, 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, 

профессор МПГУ 

13.10 – 13.30 Экспертная оценка организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, как фактор изменения содержания их 

деятельности. 

Смирнова Ольга Александровна, уполномоченный по правам 

ребенка при Губернаторе Вологодской области. 

13.30 – 14.30 Перерыв на обед 

14.30 – 16.00 Обеспечение детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями: 

развитие законодательства и практика. 

Головань Алексей Иванович, руководитель Центра «Соучастие в 

судьбе», член Совета по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения Минобрнауки России 



16.00 – 16.20 Технологии социальной адаптации  и сопровождения выпускников из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Шамахова Наталья Николаевна, директор БУ СО ВО «Вологодский 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №», 

кандидат педагогических наук 

16.20 – 16.40 Добровольчество приемных родителей - дополнительный ресурс в 

решении проблемы профилактики социального сиротства. 

Хватова Ирина Валерьяновна, руководитель областной 

общественной организации «Региональная волонтерская служба 

поддержки замещающих родителей» 

16.40 – 17.30 Ответы на вопросы 

20 октября 2016 г. 

09.30 – 11.00 Содержание деятельности с воспитанниками в организациях для 

детей-сирот. Организация работы по дополнительным 

общеразвивающим программам для воспитанников организаций для 

детей-сирот разных категорий. 

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 по реализации Нацстратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы 

11.00 – 11.30 Кофе-пауза 

11.30 – 11.55 Оптимизация процесса семейного устройства воспитанников 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Зуева Надежда Львовна, заместитель директора БУ СО ВО 

«Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей №2» 

11.55 – 12.15 Технология  реинтеграции воспитанника организации для детей-сирот 

в кровную семью. 

Рындина Елена Николаевна, директор БУ СО ВО «Вологодский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №2», 

Заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат 

педагогических наук 

12.15 – 12.35 Управление организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в рамках реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481: 

особенности, проблемы, пути решения. 

Огурцов Ростислав Вячеславович, директор БУ СО ВО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наши дети» 

12.35 – 12.55 Социальное сопровождение замещающих семей - приоритетное 



направление  в деятельности организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Теребкова Элеонора Эдуардовна, директор БУ СО ВО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Содействие». 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

15.00 – 16.15 Реформирование  детского дома-интерната: перспективы 

социализации и образования воспитанников 

Романова Елизавета Александровна, зам. директора по 

экспериментальной работе Центра содействия семейному воспитанию 

"Вера. Надежда. Любовь", г. Москва (ГБУ ЦССВ "Вера. Надежда. 

Любовь"), отличник народного просвещения, лауреат гранта Мэра г. 

Москвы в области социально-педагогических технологий для детей с 

ОВЗ 

16.15 – 16.30 Подведение итогов, ответы на вопросы, суждения, мнения 

 

 


