
ПРОГРАММА 
VIII Всероссийского Съезда  

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

Дата проведения: 
28 октября 2020 года

Место проведения: Цифровая площадка ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-педагогический университет»

Ключевая тема:  
1.  Государственная политика в сфере обеспечения качества жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

2.  Обеспечение благополучия и защищенности детей, находящихся под надзором 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3.  Сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в постинтернатный период

9:00–9:30 Регистрация участников

9:30–9:35 Открытие Съезда директором Департамента государственной политики 
в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской 
Федерации 
Фальковской Ларисой Павловной

9:35–9:45 Видеоприветствие участникам Съезда 

9:35–9:45 Лиханов Альберт Анатольевич 
председатель Общероссийской общественно-государственной организации 
«Фонд защиты детей» 

9:45–10:55 Выступления

9:45–9:55 Фальковская Лариса Павловна
директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 
Минпросвещения России, кандидат психологических наук
«Актуальные вопросы деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

9:55–10:05 Дзугаева Алла Зауровна 
директор государственного бюджетного учреждения города Москвы «Ресурсный 
центр по вопросам опеки и попечительства «Содействие» Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы 
«Опыт Москвы по формированию единой подведомственности организаций 
для детей-сирот и органов опеки и попечительства»

10:05–10:15 Аккуратова Анастасия Павловна 
начальник отдела нормативного регулирования в сфере опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан Департамента государственной 
политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской 
Федерации 
«О выработке организационной модели перехода к созданию в субъектах 
Российской Федерации единой системы защиты прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»



10:15–10:25 Колесникова Ксения Ивановна 
и.о. директора ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» 
«О результатах мониторинга по определению потребности в повышении уровня 
компетентности специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

10:25–10:35 Аксенова Марина Анатольевна 
директор Детского Благотворительного фонда «Солнечный город» 
«Формирование управленческих компетенций и повышение уровня 
профессиональной компетентности специалистов организаций для детей-
сирот в переходный период»

10:35–10:45 Власова Ольга Юрьевна 
директор Благотворительного фонда помощи детям и семьям «Наши дети» 
(г. Уфа Республики Башкортостан) 
«Наставник для подростка и няня для ребенка в больнице: кто они и где их 
взять? Опыт взаимодействия НКО и детских домов в Башкирии»

10:45–10:55 Сарбалаев Альберт Маратович 
председатель Всероссийской общественной организации «Содружество 
выпускников детских домов «Дети всей страны» 
«Постинтернатное сопровождение: социальная адаптация глазами выпускников»

10:55–11:00 Перерыв (5 минут)

Формируются 4 группы участников Съезда, которые одновременно будут 
участвовать в нижеперечисленных мероприятиях. Формирование групп 
организовано при регистрации участников (по 75 чел.)

Секция 1
«Государственная политика в сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

(участники секции: представители органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, члены Совета руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей)

11:00–13:00 Вопросы к обсуждению:
Организационная модель перехода на единую подчиненность организаций 

для детей-сирот, служб сопровождения, и органов опеки и попечительства
План мероприятий, необходимых для перехода на единую подчиненность 

организаций для детей-сирот, служб сопровождения, и органов опеки 
и попечительства

Изменения законодательства, которые потребуются для перехода на 
единую подчиненность организаций для детей-сирот, служб сопровождения, 
и органов опеки и попечительства

Цифровизация как инструмент повышения качества деятельности сферы 
опеки и попечительства



11:00–11:05 Модераторы 

Фальковская Лариса Павловна 
директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 
Министерства просвещения Российской Федерации 

Лашкул Марина Валерьевна 
аналитик 1 категории ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», 
преподаватель кафедры возрастной психологии имени профессора 
Л.Ф. Обуховой ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет»

11:05–12:35 Выступления

11:05–11:15 Лашкул Марина Валерьевна 
аналитик 1 категории ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», 
преподаватель кафедры возрастной психологии имени профессора Л.Ф. 
Обуховой ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 
университет»
«Сложившиеся модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, служб сопровождения и органов опеки 
и попечительства. Предложения межведомственной рабочей группы по переходу 
на единую ведомственную подчиненность»

11:15–11:25 Семенова Елена Алексеевна
начальник отдела Департамента демографической и семейной политики 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
«Точка зрения Минтруда России на переход к единой подчиненности»

11:25–11:40 Альшанская Елена Леонидовна
президент Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
«Устройство ребенка в учреждение рядом с местом проживания и перспективы 
работы с кровной семьей в учреждении»

11:40–11:50 Назаренко Марина Зариковна 
директор Государственного бюджетного учреждения Центр содействия 
семейному воспитанию «Полярная звезда» Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы
«Организация проживания детей-сирот разного возраста и состояния здоровья 
в одном учреждении»

11:50–12:00 Пономарева Тереза Анатольевна 
директор Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры
 «Управление организациями для детей и семей с детьми единым органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Мониторинг и оценка 
эффективности единого управления. Организационное обеспечение перехода 
к единой модели подчиненности» 

12:00–12:15 Шапарева Маргарита Анатольевна 
директор Департамента по вопросам семьи и детей Томской области
«Модель приведения организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, к единой ведомственной подчиненности. Опыт 
и предложения Томской области»



12:15–12:25 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
«Цифровизация сферы опеки и попечительства — в помощь, а не в нагрузку»

12:25–12:35 Болатаева Людмила Сергеевна 
заместитель министра образования Московской области
«Информационные ресурсы в сфере опеки и попечительства Московской 
области»

12:35–12:45 Подготовка предложений в резолюцию Съезда

12:45–13:00 Заседание Совета руководителей организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Модератор — Фальковская Лариса Павловна 
директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 
Министерства просвещения Российской Федерации

Секция 2
 «Организационные вопросы перехода к единой подведомственности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»

(участники секции: руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей)

11:00–13:00 Вопросы к обсуждению:
Опыт перехода организаций для детей-сирот из одной сферы ведения 

в другую.
Комплексный подход для улучшения качества жизни детей, находящихся 

под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

11:00–11:10 Модераторы 

Костыряченко Юлия Александровна 
заместитель директора Департамента государственной политики в сфере 
защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации 

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

11:10–12:50 Выступления

11:10–11:25 Колесникова Ксения Ивановна 
и.о. директора ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» 
«О мерах, направленных на совершенствование деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 



11:25–11:40 Шпитальская Ирина Юрьевна 
директор государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр 
содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь»
«Особенности перехода организации к новому формату работы. 
Внутриведомственная модель непрерывного сопровождения детей 
с особенностями развития»

11:40–11:50 Лебедева Елена Владимировна 
директор государственного казенного учреждения социального обслуживания 
г. Перми «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
«От детского дома к центру помощи детям — этапы инновационного пути»

11:50–12:00 Печеник Наталья Геннадьевна 
директор государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Екатеринбургский детский дом-интернат для умственно-
отсталых детей»
«Улучшение качества жизни ребенка-инвалида в новом формате деятельности 
организаций: опыт «Екатеринбургского детского дома-интерната»

12:00–12:15 Васильева Татьяна Сергеевна 
директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей № 8»
«Опыт работы «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
по передаче детей в семьи граждан в период распространения новой 
коронавирусной инфекции»

12:15–12:30 Ослон Вероника Нисоновна 
профессор кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 
университет», кандидат психологических наук
«Организация реабилитационной работы с детьми-сиротами, помещенными под 
надзор в учреждения различной ведомственной принадлежности и имеющими 
опыт вторичного сиротства»

12:30–12:40 Козловский Егор 
руководитель проекта AR Tutor, генеральный директор автономной 
некоммерческой организации «Без ограничений» 
«Использование современных цифровых технологий для обучения, реабилитации 
и социальной адаптации детей с ментальными нарушениями»

12:40–12:50 Котельникова Анна 
руководитель Благотворительного фонда «Дорога Жизни»
«Обязательное медицинское сопровождение в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

12:50–13:00 Подготовка предложений в резолюцию Съезда



Секция 3
 «Современные направления деятельности в сфере социальной адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и замещающих семей»

(участники секции: руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей)

11:00–13:00 Вопросы к обсуждению:
О сформированности системы социальной адаптации выпускников 

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

О разработке типовой программы сопровождения выпускников 
организаций для детей-сирот
Развитие института наставничества

Модераторы 

Меркуль Ирина Анатольевна 
заместитель директора ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», кандидат 
психологических наук

Бобылева Ирина Анатольевна 
ведущий специалист ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», кандидат 
педагогических наук 

11:00–12:20 Выступления

11:00–11:10 Меркуль Ирина Анатольевна 
заместитель директора ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», кандидат 
психологических наук
«О современных направлениях деятельности в сфере социальной адаптации 
выпускников организаций для детей-сирот и замещающих семей»

11:10–11:30 Бобылева Ирина Анатольевна 
ведущий специалист ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», кандидат 
педагогических наук
«О создании конструктора типовой программы сопровождения выпускников 
организаций для детей-сирот»

11:30–11:40 Запруднова Елена Вячеславовна 
заместитель директора Департамента образования Владимирской области
«От элементов до целого: создание и развитие системы сопровождения 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей во Владимирской области»

11:40–11:50 Савина Елена Николаевна 
заместитель начальника управления социальной защиты Белгородской области
«Опыт работы Белгородской области по постинтернатному сопровождению»

11:50–12:05 Винокурова Вероника Ростиславовна 
эксперт-психолог Всероссийского проекта «Наставничество» Детского 
Благотворительного фонда «Солнечный город»
«Наставничество как образ жизни»



12:05–12:20 Скирда Николая Витальевича 
руководитель группы развития кружков робототехники, информационных 
систем и технического творчества ДОСАФФ России
 «Презентация проекта IT-коммуны. XXI век — идея развития современного 
направления профобразования на базе детских домов»

12:20–12:50 Дискуссия на тему: «Сопровождение лиц из числа детей-сирот: 
возможности и риски настоящего времени»

12:55–13:00 Подготовка предложений в резолюцию Съезда

Секция 4
 «Карта управленческих решений руководителя организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»

(участники секции: руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей)

11:00–13:00 Вопросы к обсуждению:
Модель многоуровневой комплексной профилактики социальных рисков 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Индивидуальный план жизнеустройства ребенка
О праве ребенка быть услышанным 

11:00–11:10 Модераторы

Семья Галина Владимировна 
профессор ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 
университет», член Координационного совета при Правительстве Российской 
Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства, 
доктор психологических наук 

Гарифулина Эльвира Шамильевна 
руководитель программы «Семья и дети» Благотворительного фонд Елены 
и Геннадия Тимченко, кандидат социологических наук 

11:10–12:15 Выступления

11:10–11:25 Чиркина Римма Вячеславовна 
доцент, заведующая кафедрой юридической психологии и права ФГБОУ ВО 
«Московский государственный психолого-педагогический университет», 
кандидат психологических наук
«Модель многоуровневой комплексной профилактики социальной дезадаптации, 
девиантного поведения, аддикций, правонарушений, агрессии, побегов и других 
социальных рисков в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

11:25–11:35 Гарифулина Эльвира Шамильевна 
руководитель программы «Семья и дети» Благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко, кандидат социологических наук
«Как реализовать на практике учет мнения ребенка при принятии решений, 
затрагивающих его интересы (право ребенка быть услышанным)»



11:35–11:45 Миллер Светлана Анатольевна 
программный директор Детского Благотворительного фонда «Солнечный город» 
«Индивидуальный план жизнеустройства ребенка. Почему надо менять подходы 
в работе организаций для детей-сирот»

11:45–11:55 Шевцова Людмила Васильевна 
начальник отдела подготовки семей муниципального казенного учреждения 
города Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Созвездие»
«Комплексный подход к семейному устройству воспитанников организаций 
для детей-сирот»

11:55–12:05 Логинова Наталия Ивановна 
заведующий отделения содействия семейному устройству бюджетного 
учреждения социального обслуживания Вологодской области «Череповецкий 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наши дети»
«Технология работы по обеспечению благополучия семейного устройства 
воспитанников организации для детей-сирот, переданных на воспитание 
в замещающие семьи»

12:05–12:15 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»

12:15–12:50 Дискуссия на тему: «Управление организацией для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в условиях пандемии» 

12:50–13:00 Подготовка предложений в резолюцию Съезда

13:00–13:30 Подведение итогов Съезда, подготовка резолюции Съезда

Модератор — Фальковская Лариса Павловна 
директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 
Министерства просвещения Российской Федерации


