
ПРОГРАММА 

Всероссийского совещания по вопросам подготовки лиц, желающих принять 

ребенка на воспитание в семью, социально-психологического обследования 

таких лиц, сопровождения замещающих семей 

9 декабря 2020 года 

 

Тема: «Профессиональное взаимодействие в интересах детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: от подготовки кандидатов и психологического 

обследования до сопровождения замещающих семей. Опыт, проблемы, 

перспективы» 

 

 

Цель: определение приоритетов и выработка стратегии развития системы 

профессионального взаимодействия специалистов государственных и негосударственных 

организаций, осуществляющих подготовку граждан, желающих принять на воспитание 

в семью ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

психологическое обследование таких лиц, сопровождение замещающих семей. 

 

Задачи: 

1. Представить региональные модели системной работы по подготовке кандидатов 

к приему на воспитание в семью ребенка, психологического обследования таких лиц 

и сопровождения семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Обсудить вопросы взаимодействия специалистов государственных, муниципальных 

и негосударственных организаций в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на всей территории РФ. 

3. Содействовать распространению лучших практик в сфере защиты прав детей-сирот как 

эффективного инструмента по профилактике социального сиротства. 

4. Обсудить вопросы подготовки специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

 
Ключевые темы: 

● Подготовка кандидатов в замещающие родители в период пандемии. Подбор 

семей для детей-сирот «сложной» категории: подростков, сиблингов, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей, имеющих травму «вторичного 

сиротства». 

● Организация и проведение социально-психологического обследования кандидатов 

в замещающие родители. 

● Сопровождение замещающих семей. Особенности социальной адаптации 

в замещающей семье ребенка-сироты «сложной категории», в т. ч. имеющего опыт 

«вторичного сиротства» или поведенческие нарушения. Подготовка ребенка, 

воспитывающегося в замещающей семье, к самостоятельной жизни. 

● Подготовка и реализация специалистами наиболее эффективных социальных 

практик в работе с детьми-сиротами. 

● Профессиональные компетенции специалистов, работающих с кандидатами 

в замещающие родители, детьми-сиротами и замещающими семьями. 

 

Участники: представители органов исполнительной власти в сфере опеки 

и попечительства, руководители организаций, осуществляющих подготовку граждан 

к приему на воспитание в семью ребенка, психологическое обследование кандидатов 

в замещающие родители, сопровождение замещающих семей. 
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Время проведения: 7.30–17.00 по московскому времени. 

 

Форма проведения: онлайн-марафон на цифровой платформе ФГБУ «Центр защиты прав 

и интересов детей» Webinar с подключением всех федеральных округов РФ. Планируется 

проведение трех дискуссионных площадок, с возможностью подключения до 1000 точек 

каждая. 

 

7.00-7.30 Регистрация участников. Онлайн-подключение 

7.30-9.30 Дискуссионная площадка 1: выступления представителей регионов 

Дальневосточного и Сибирского федеральных округов с лучшими 

практиками по ключевым темам 

Модераторы: 

Яровикова Ольга Анатольевна 

аналитик 1 категории ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» 

Василянская Наталья Вячеславовна 

заместитель министра образования и науки Приморского края 

7.30-7.50 Василянская Наталья Вячеславовна 

заместитель министра образования и науки Приморского края 

«Внедрение и реализация единой системы подготовки и сопровождения 

замещающих семей на территории Приморского края» 

7.50-8.05 Мильчакова Ольга Николаевна 

начальник отдела обеспечения деятельности по устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи и ведения 

регионального банка данных министерства образования и науки 

Хабаровского края 

«Региональная модель Хабаровского края по подбору, подготовке и 

сопровождению замещающих семей» 
8.05-8.20 Леонова Елена Евгеньевна 

директор ГБУСО Новосибирской области «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Снегири» 

«Комплексное сопровождение замещающих семей» 

8.20-8.30 Кондратьев Эдуард Владимирович 

директор ГБУ «Республиканский центр содействия семейному 

воспитанию», Республика Саха (Якутия) 

«Технология обучения специалистов проведению Школы приемных 

родителей в Республике Саха (Якутия)» 

8.30-8.40 Резанцева Елена Васильевна 

начальник ГКУ «Ресурсный центр по подготовке и сопровождению 

замещающих семей» министерства социальной защиты населения 

Амурской области 

«Порядок психологического обследования кандидатов в замещающие 

родители в Амурской области» 

8.40-8.55 Лосова Оксана Владимировна 

психолог региональной общественной организации «Ассоциация 

приемных семей Приморского края» 

«Формирование осознанного родительства через обучение замещающих 

семей в рамках проекта «Равный – равному» как инструмент 

профилактики вторичного сиротства» 

8.55-9.10 Жанков Василий Алексеевич 

директор КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, № 1 г. Владивостока», 

Приморский край 
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«Метод сенсорной интеграции в реализации поэтапной системы 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

9.10-9.20 Спесивцева Ирина Вячеславовна 

заведующая отделом социальной поддержки семей и детей ГБУСО НСО 

СРЦН «Снегири», Новосибирская область 

«Жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, трудноустраиваемой категории – подростков. Сопровождение 

замещающих семей, воспитывающих подростков» 

9.20-9.30 Подведение итогов по результатам работы дискуссионной площадки. 

Подготовка предложений 

 

9.30-9.45 Регистрация участников. Онлайн-подключение 

9.45-11.45 Дискуссионная площадка 2: выступление представителей регионов с 

лучшими практиками Уральского, Приволжского и Северо-Западного 

федеральных округов 

Модераторы: 

Назарова Мария Алексеевна 

аналитик ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» 

Немчинова Елена Владимировна 

заместитель директора – начальник управления семейной 

и демографической политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

Уварова Лада Борисовна 

президент БФ «Дети ждут» 

9.45-10.00 Гуляева Галина Аркадьевна 

заместитель директора ГБУ ДО Пермского края «Центр психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения» 

«Реализация программ подготовки кандидатов и переподготовки 

действующих замещающих родителей в Пермском крае» 

10.00-10.15 Левина Марина Юрьевна 
руководитель БФ «Родительский мост», г. Санкт-Петербург 

«Сопровождение как непрерывное сотрудничество специалиста и семьи 

на всех этапах семейного устройства осиротевшего ребенка» 

10.15-10.25 Леонова Яна Юрьевна 

директор БФ «Измени одну жизнь», г. Москва 

«Старые вызовы нового времени: какими должны быть дистанционные 

услуги для кандидатов и действующих родителей» 

10.25-10.35 Матвиёнок Вероника Владимировна 

член Общественной палаты Югры, председатель комиссии по вопросам 

семейной политики, руководитель региональной общественной 

организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

поддержки семьи» 

10.35-10.45 Логинова Наталья Ивановна 

заведующий отделения содействия семейному устройству БУ СО 

Вологодской области «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, «Наши дети» 

«Опыт работы БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Наши дети» по реализации 

проекта «Видеоанкета кандидата в приемные родители» 
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10.45-11.00 Печеник Наталья Геннадьевна 
директор ГКУСО Свердловской области «Екатеринбургский детский дом-

интернат для умственно-отсталых детей» 

«Сопровождение семьи в период временной передачи ребенка с ОВЗ как 

основной фактор профилактики возвратов» 

11.00-11.10 Булыгина Анна Александровна 

руководитель координационного центра содействия семейному 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Система сопровождения замещающих семей в Мурманской области» 

11.10-11.20 Федорова Марина Николаевна 

заведующий региональным методическим центром ГБУ «Центр помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья «Сиверский ресурсный центр 

по содействию семейному устройству», Ленинградская область 

«Создание профессиональной поддерживающей среды для приемных 

родителей Гатчинского района Ленинградской области» 

11.20-11.30 Аюпова Юлия Ильгизовна 
директор Ассоциации замещающих семей, Свердловская область 

«Мягкие навыки антивыгорания для помогающих специалистов» 

11.30-11.45 Подведение итогов по результатам работы дискуссионной площадки. 

Подготовка предложений 

 

11.45-12.00  Регистрация участников. Онлайн-подключение 

12.00-14.00 Дискуссионная площадка 3: выступление представителей регионов 

с лучшими практиками Центрального, Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов 

Модераторы: 

Меркуль Ирина Анатольевна 

заместитель директора ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», 

г. Москва 

Городиская Наталья Леонидовна 

председатель Совета семей, воспитывающих детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при Министерстве просвещения 

Российской Федерации, г. Москва 

12.00-12.15 Яровикова Ольга Анатольевна 
аналитик I категории Федерального ресурсного центра по вопросам опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

«О результатах мониторинга по определению потребности в повышении 

уровня компетентности специалистов организаций, осуществляющих 

сопровождение семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

12.15-12.30 Белоусова Елена Сергеевна 

заведующая отделением сопровождения замещающих семей ГБУ 

«Тверской областной центр социальной помощи семьи и детям» 

«О порядке психологической диагностики кандидатов в замещающие 

родители: опыт Тверской области» 

12.30-12.45 Власова Наталья Юрьевна 

начальник службы сопровождения замещающих семей ГКОУ 

Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Созвездие» 

«Практика подбора семьи для ребенка, оставшегося без попечения 

родителей: как рассказать кандидату в приемные родители о себе» 
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12.45-13.00 Батраков Андрей Геннадьевич 

директор ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Центр подготовки и постинтернатного сопровождения 

выпускников «Расправь Крылья» 

«Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

к самостоятельной жизни» 

13.00-13.15 Соколова Галина Александровна 

директор Смоленского областного государственного бюджетного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Шаталовский детский дом» 

«Комплексное сопровождение приемной семьи в кризисной ситуации» 

13.15-13.30 Попов Армен Гагикович 

генеральный директор АНО «Центр развития социальных проектов» 

«Информационные ресурсы и Школа приемных родителей. Как правильно 

создавать и использовать?» 

13.30-13.45 Городиская Наталья Леонидовна 

председатель Совета семей, воспитывающих детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при Министерстве просвещения 

Российской Федерации 

«Взаимодействие сообщества приемных родителей и служб 

сопровождения замещающих семей в интересах ребенка» 

13.45-14.00 Подведение итогов по результатам работы дискуссионной площадки. 

Подготовка предложений 

14.00-14.15 Перерыв. Онлайн-подключение 

14.15-17.00 Пленарное заседание 

Модераторы: 

Колесникова Ксения Ивановна 

и.о. директора ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» 

Меркуль Ирина Анатольевна 

заместитель директора ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» 

14.15-14.20 Открытие Совещания 

Фальковская Лариса Павловна 
директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав 

детей Министерства просвещения Российской Федерации (по 

согласованию) 

14.20-14.25 Аккуратова Анастасия Павловна 

начальник отдела нормативного регулирования в сфере опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России (по согласованию) 

14.25-14.35 Меркуль Ирина Анатольевна 

заместитель директора ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» 

«О проведении оценки эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих подготовку граждан к приему на воспитание в семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, и сопровождение 

замещающих семей» 

14.35-14.50 Семья Галина Владимировна 
доктор психологических наук, профессор ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет», член 

Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по 
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проведению в Российской Федерации Десятилетия детства 

«О проблемах социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и воспитывающихся в замещающих семьях» 

14.50-15.05 Зимова Юлия Константиновна 

заместитель председателя Комиссии по демографии, защите семьи, детей 

и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской 

Федерации, член Общественного совета при Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка, член 

Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по 

проведению в Российской Федерации Десятилетия детства 

«Инновационный подход к жизнеустройству детей «сложной» категории: 

подростков, сиблингов, детей с ОВЗ» 

15.05-15.15 Ослон Вероника Нисоновна 
кандидат психологических наук, профессор кафедры «Возрастная 

психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» 

«Благополучие ребенка в замещающей семье: критерии оценки» 

15.15-15.25 Сарбалаев Альберт Маратович 
председатель Всероссийской общественной организации «Содружество 

выпускников детских домов «Дети всей страны» 

«Актуальные вопросы подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к самостоятельной жизни» 

15.25-15.40 Немчинова Елена Владимировна 

заместитель директора – начальник управления семейной и 

демографической политики Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Инновационный подход в создании системы подготовки и 

сопровождения замещающих родителей с опорой на ресурсы 

негосударственных поставщиков услуг в социальной сфере в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» 

15.40-15.55 Болатаева Людмила Сергеевна 

заместитель министра образования Московской области 

«Система работы служб сопровождения замещающих семей Московской 

области» 

15.55-16.05 Кель Татьяна Григорьевна 

и.о. заместителя министра социального развития Пермского края 

«Современные подходы по исполнению государственных полномочий по 

опеке и попечительству в Пермском крае. Региональная система 

сопровождения замещающих семей» 

16.05-16.20 Гарифулина Эльвира Шамильевна 

руководитель программы «Семья и дети» Благотворительного фонда 

Елены и Геннадия Тимченко 

«Доказательный подход в поддержке замещающих семей для улучшения 

детского благополучия» 

16.20-16.35 Спивак Александр Михайлович 

председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого 

обращения 

«Реабилитационная работа с детьми-сиротами, воспитывающимися 

в замещающих семьях и переживших травму насилия» 
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16.35-16.50 Уварова Лада Борисовна 
президент БФ «Дети ждут» 

«Комплексный подход к подготовке и сопровождению замещающих семей 

как основа успешной адаптации приемного ребенка. Принципы и опыт 

работы Центра адаптации Благотворительного фонда «Дети ждут» 

 

16.50-17.00 Подведение итогов Совещания. 

Подготовка предложений в резолюцию по итогам Совещания 

 


