
МИНИСТЕРСТВО МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ   КОНФЕРЕНЦИЯ

ПУТИ  РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
СИРОТСТВА В РОССИИ

8-10 НОЯБРЯ 2006 

П Р О Г Р А М М А

8 ноября 
г. Москва, 1-й Зачатьевский пер., 4
Международный информационно-выставочный центр 
«ИнфоПространство»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Время

Зурабов Михаил Юрьевич — Министр здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

Исаев Андрей Константинович — председатель Комитета
Государственной Думы по труду и социальной политике

Беляк Игорь Константинович — заместитель директора Департамента
молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей
Министерства образования и науки Российской Федерации 

Корунова Марина Олеговна — заместитель директора Департамента по
гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства
иностранных дел Российской Федерации

Егорова Марина Оскаровна — Президент Национального фонда защиты
детей от жестокого обращения

Перерыв (Пресс-конференция)

Головань Алексей Иванович — Уполномоченный по правам ребенка 
в г. Москве

Сухих Валерий Александрович — заместитель председателя
Правительства Пермского края

10:00-10:20

10:20-10:35

10.35-10.50

10:50-11:05

11.05-11.20

11:30-12:00

12.00-12.15

12.15-12.30



Иванова Тамара Константиновна — начальник отдела Департамента
охраны общественного порядка Министерства внутренних дел
Российской Федерации

Михеева Лидия Юрьевна — д.ю.н., Исследовательский центр частного
права при Президенте Российской Федерации

Эфтимович Людмила Евгеньевна — начальник Департамента
социальной защиты населения Администрации Томской области

Филичев Андрей Григорьевич — заместитель Губернатора
Новосибирской области

Рудов Алексей Геннадиевич — Благотворительный фонд «Приют
Детства»

Калюжная Галина Дмитриевна — заместитель директора Департамента
социального развития Тюменской области

Обед

Ременец Ольга Васильевна — Координатор программы «Защита детей»,
Представительство Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Российской
Федерации и Республики Беларусь

Муморцев Юрий Иванович — заместитель Губернатора Магаданской
области по социальной политике

Очирова Александра Васильевна — Председатель Комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по вопросам социального
развития

Перкулимова Людмила Сергеевна — заместитель председателя
Законодательной Думы Хабаровского края

Жуков Василий Иванович — ректор Российского Государственного
Социального Университета

Перерыв  (открытие фотовыставки)

Марголина Татьяна Ивановна — Уполномоченный по правам человека
в Пермской области

Климантова Галина Ивановна — Вице-президент Национального
общественного Комитета «Российская семья»

Шевченко Светлана Ивановна — заместитель Мэра г. Хабаровска по
социальным вопросам

Подведение итогов заседания

12.30-12.45

12:45-13:00

13.00-13.15

13.15-13.30

13.30-13.45

13.45-14.00

14:00-15:00

15.00-15.15

15:15-15:30

15:30-15:45

15.45-16.00

16.00-16.15

16:15-16:45

16.45-17.00

17.00-17.15

17.15-17.30

17.30-18.00



Григорьева Г.Ф.
(Республика Карелия)
Республика Карелия: эффективный механизм защиты детей

Таибова О.Ю.
(Ивановская область)
Совершенствование организационно-правовой системы защиты прав
несовершеннолетних (на примере Ивановской области)

Лисицын Д.В.
(Москва)
Управленческие механизмы повышения эффективности системы
социальной защиты детства

Кокуркина Н.И.
(Москва)
Создание механизмов профилактики сиротства на территории
Хабаровска в 2003-2006 гг.

Перерыв

Шапиро И.А.
(Хабаровский край)
Создание службы ранней помощи в муниципальных учреждениях
здравоохранения г. Хабаровска

Тен О.Я. 
(Хабаровский край)
Формы работы по внедрению новых социальных услуг в
образовательные учреждения города

Маргиева Е.В.
(Томская область)
Становление системы профилактики социального сиротства в Томской
области

Богданова Г.С.
(Новгородская область) 
Создание муниципальной модели профилактики социального сиротства.
Включенное образование для особого ребенка. Замещающая семья для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

10:00-10:20

10:20–10:40

10:40–11:00

11:00–11:20

11:20–11:40

11:40–12:00

12:00–12:20

12:20–12:40

12:40–13:00

9 ноября 
г. Москва, 1-й Зачатьевский пер., 4
Международный информационно-выставочный центр 
«ИнфоПространство»

Социальная политика в интересах детей                                 Зал 1
Время



Архангельская И.М.
(Москва)
Технология развития системы инновационных услуг в сфере
профилактики социального сиротства в Магаданском регионе

Маковская С.И. 
(Красноярский край)
Профилактика социального сиротства средствами образования

Обсуждение

Обед

Спивак А.М.
(Москва)
Информационно-аналитическое обеспечение деятельности по
профилактике социального сиротства

Клестова Ю.А. 
(Кировская обл.)
О создании устойчивой системы правового экономического становления
и социальной самореализации детей, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации, в муниципальном образовании

Григорьева Н.В. 
(Кемеровская обл.)
Практика и перспективы развития различных форм семейного
жизнеустройства детей-сирот

Жукова М.А. 
(Ивановская обл.)
Проблемы формирования регионального законодательства по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

Перерыв

Альтшулер Б.Л. 
(Москва)
Создание организационно-правовых механизмов профилактики
сиротства — путь к реализации приоритетов Послания Президента РФ
2006 года в сфере защиты детства и семьи

Мирошниченко О.А. 
(Тверская обл.)
Актуальные вопросы профилактики социального сиротства.
Опыт Тверской области

Обсуждение

13:00–13:20

13:20–13:40

13:40–14:00

14:00–15:00

15:00–15:20

15:20–15:40

15:40–16:00

16:00–16:20

16:20–16:40

17:00–17:20

17:20–17:40

17:40–18:00



Зябрева Л.М.
(Новосибирская обл.)
Организация в Новосибирской области работы с семьями, находящимися
в социально-опасном положении

Морозова Л.П.
(Томская обл.)
Новые подходы к организации работы с кровной семьей в учреждениях
социального обслуживания населения

Скавинская Е.Н.
(Томская обл.)
Особенности создания сельской сети телефонов доверия в Томской
области

Первышева Е.В.
(Москва)
Профилактика социального сиротства: материалы исследования в
четырех регионах России

Сьюзан Хиллис 
(США)
Профилактика сиротства. Международный опыт

Перерыв

Лоскутникова М.А.
(Хабаровский край)
Об опыте работы Комитета по управлению Южным округом г. Хабаровска
в создании модели межведомственного взаимодействия, направленного
на профилактику социального сиротства

Харлаш Л.Д.
(Кемеровская обл.)
Новые подходы в работе социальных служб города Кемерово по
организации помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

Егорычева С.Л.
(Санкт-Петербург)
Технологии профилактической и реабилитационной работы с семьями
группы риска

Журавлева Н.А.
(Хабаровский край)
Оказание помощи в преодолении кризисных явлений в семьях группы
риска по социальному сиротству на примере деятельности социально-
психологической службы поддержки семьи «Возрождение семьи

Иовчук Н.М.
(Москва)
Психические расстройства у детей, нераспознаваемые родителями

Обсуждение

10:00-10:20

10:20–10:40

10:40–11:00

11:00–11:20

11:20–11:40

11:40–12:00

12:00–12:20

12:20–12:40

12:40–13:00

13:00–13:20

13:20–13:40

13:40–14:00

Неблагополучная семья: преодоление кризиса                     Зал 2
Время



Обед

Зелинская Д.И.
(Москва)
Помощь семье в ходе организации сопровождения особого ребенка в
образовательном процессе

Кузьмина Е. О.
(Санкт-Петербург)
Опыт работы ОО «Центр «Инновации» по сопровождению ВИЧ-
инфицированных женщин высокого риска отказа от ребенка»

Панкратова Н.В.
(Москва)
Здоровье семьи и социальное родительство

Чудова С.Г.
(Алтайский край)
Отцовство: контекст социальной работы 

Перерыв

Лебедева Г.А.
(Москва)
Ранняя профилактика социального сиротства и семейного
неблагополучия. Методы активной поддержки родителей, имеющих
детей от 0 до 7 лет

Даричева В.Н. 
(Магаданская обл.)
Работа с опекунскими семьями с целью профилактики социального
сиротства

Обсуждение

14:00–15:00

15:00–15:20

15:20–15:40

15:40–16:00

16:00–16:20

16:20–16:40

17:00–17:20

17:20–17:40

17:40–18:00



Казетов Ю.М.
(Магаданская обл.)
Социально-трудовая реабилитация подростков группы риска
трудоспособного возраста

Фирсова Р.О.
(Свердловская обл.)
Обеспечение права на образование несовершеннолетних, проживающих
на территории Свердловской области, вернувшихся из воспитательных
колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого
типа

Сорокова Л.А.
(Томская обл.)
Управление разработкой технологий образовательной поддержки
педагогов и сопровождения детей целевой группы

Дегтярева В.И.
(Хабаровский край)
Опыт работы социальной гостиной для детей из дисфункциональных
семей в условиях начальной школы

Русинова Э.Ф.
(Кировская  обл.)
Формирование гражданственности и патриотизма у воспитанников на
основе поисково-исследовательской деятельности

Перерыв

Солопова Т.В. 
(Магаданская обл.)
Работа с детьми из неблагополучных семей на базе образовательного
центра

Махнач А.В.
(Москва)
Жизнеспособность российских подростков

Гажалов Ю. А.
(Иркутская обл.)
Социально-трудовая реабилитация несовершеннолетних в условиях
семейного воспитательного комплекса "Молодежный"

Антончик И.В.
(Новосибирская обл.)
Организация экстренной психологической помощи на примере городской
службы социальной адаптации

Евстешина О.И.
(Москва) 
Сеть социальных контактов и сетевая перспектива, их значение и влияние
на восстановительную работу  с детьми и  семьями в кризисной ситуации

10:00-10:20

10:20–10:40

10:40–11:00

11:00–11:20

11:20–11:40

11:40–12:00

12:00–12:20

12:20–12:40

12:40–13:00

13:00–13:20

13:20–13:40

Ребенок группы риска: технологии оказания помощи Зал 3
Время



Снурникова Н.Н.
(Москва)
Реализация комплексного подхода в работе с детьми и семьями. Новые
технологии

Обед

Комишная О.К.
(Магаданская обл.)
Комплексное социально-психологическое сопровождение
неблагополучных семей

Леус Э.В.
(Архангельская обл.)
Основы психологического сопровождения подростков в закрытых
учреждениях

Минеева О.А.
(Москва)
Психолого-педагогическая работа с семьей трудного подростка
в условиях спецшколы открытого типа

Райфшнайдер Т. Ю. 
(Ставропольский край)
Ведущие идеи проектирования деятельности психологической службы
среднего общеобразовательного учреждения по осуществлению
психологической поддержки детей групп социального риска

Перерыв

Колпачников В.В.
(Москва)
Досуговый центр в библиотеке для детей из неблагополучных семей

Обсуждение

13:40–14:00

14:00–15:00

15:00–15:20

15:20–15:40

15:40–16:00

16:00–16:20

16:20–16:40

17:00–17:20

17:20–17:40



Шипицына Л.М.
(Санкт-Петербург)
Нарушение социализации детей-сирот с ограниченными возможностями
и пути ее коррекции 

Корепанова С.А.
(Удмуртская Республика)
Система специального образования в Удмуртской Республике

Пронина К.С.
(Магаданская обл.)
Организация системы услуг для детей с проблемами в развитии с целью
профилактики социального сиротства

Самошкина Л.К.
(Тверская обл.)
Российская лекотека, как региональная модель службы ранней помощи
для детей домов ребенка Тверской области

Павлий Т.Н.
(Хабаровский край)
Оказание комплексной помощи аутичному ребёнку (организационно-
правовой аспект)

Перерыв

Самарина Л.В.
(Новгородская обл.)
Раннее вмешательство — путь к включению ребенка в общество 

Ярыгин В.Н.
(Москва)
Российская Лекотека: от идеи до воплощения

Николаевская Т.И.
(Хабаровский край)
Служба раннего вмешательства МУЗ «Дом ребенка специализированный
№2». Итоги проектной деятельности и перспектив

Акулова М.В.
(Иркутская обл.)
Пути решения проблемы интеграции в общество детей, затронутых
эпидемией ВИЧ-инфекции

Ваина Н.Л.
(Томская обл.)
Система оказания помощи семьям, имеющим детей с ограниченными
возможностями, в Кожевниковском районе 

10:00-10:20

10:20-10:40

10:40-11:00

11:00-11:20

11:20-11:40

11:40-12:00

12:00-12:20

12:20-12:40

12:40-13:00

13:00-13:20

13:20-13:40

Особый ребенок в семье:  
развитие услуг по месту жительства Зал 4

Время



Обсуждение

Обед

Алексеева И.А.
(Санкт-Петербург)
Психологическая помощь семьям, имеющим
детей с особенностями развития

Леонгард Э.И.
(Москва)
Интеграция в социум — главное условие профилактики социального
сиротства детей-инвалидов по слуху 

Горбунова Л.М.
(Томская обл.)
Организация работы с семьями, имеющими детей-инвалидов,
проживающих в отдаленных селах 

Корепанова И.А. 
(Москва)
Организация процесса получения профессии подростками с серьезными
нарушениями слуха

Перерыв

Игрушкина Т.В.
(Томская обл.)
Создание условий для нормализации жизни семьи и ребенка с тяжелым
нарушением в развитии

Карпенко А.И.
(Краснодар)
Некоторые аспекты оптимизации процесса адаптации слабослышащих
студентов в условиях среднего профессионального образования

Обсуждение

13:40-14:00

14:00-15:00

15:00-15:20

15:20-15:40

15:40-16:00

16:00-16:20

16:20-16:40

17:00-17:20

17:20-17:40

17:40-18:00



Вера Цимприх 
(Австрия)
Место детской психотерапии в подготовке специалистов системы
социальной защиты детства. Австрийская модель

Борзов С.П. 
(Томская обл.)
Томская обл.: система профессиональной поддержки специалистов
помогающих профессий 

Новосельский И.Г. 
Алексеева И.А.
(Санкт-Петербург)
Вопросы переподготовки специалистов, работающих в сфере
профилактики социального сиротства

Самарина Л.В.
(Новгородская обл.)
Основы социальной реабилитации: опыт непрерывного обучения
междисциплинарных команд (на примере обучения специалистов служб
раннего вмешательства)

Гурова Е.В.
(Москва)
Технология образовательной поддержки инновационного процесса

Перерыв

Айлин Лалли 
(США)
Итоги программы международного обмена опытом в рамках
партнерского взаимодействия Национального фонда защиты детей от
жестокого обращения и Университета штата Аляски

Шадура А.Ф. 
(Москва)
Модель коммуникативного взаимодействия помогающего специалиста с
проблемной семьей

Трушкина С.В.
(Москва)
Об образовательных потребностях специалистов в сфере профилактики
ранних отказов

Кузнецова С.А.
(Магаданская обл.)
Супервизия в социальной работе

10:00-10:20

10:20-10:40

10:40-11:00

11:00-11:20

11:20-11:40

11:40-12:00

12:00-12:20

12:20-12:40

12:40-13:00

13:00-13:20

Вопросы подготовки и переподготовки специалистов
сферы  социальной защиты детства Зал 5

Время



Зальмеж Т.Н.
(Томская обл.)
Разбор трудных случаев: трудности ведущих и участников

Новикова М.В.
(Москва)
Концепция обучения психологов учреждений социальной поддержки
методам работы с детьми

Обед

Орлова Е.В.
(Москва)
Структура подготовки персонала в социально-педагогической
организации Детские деревни-SOS

Перерыв

13:20-13:40

13:40-14:00

14:00-15:00

15:00-15:20

16:00-16:20



Иванова Н.П. 
(Москва)
Развитие замещающей семьи в России 

Марченко В.П.
(Московская обл.)
Развитие и совершенствование законодательства Московской области
в целях материального стимулирования развития семейных форм
устройства, обеспечения и защиты прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Болдырева Н.Н.
(Волгоградская обл.)
Обеспечение прав и интересов детей, оставшихся без попечения
родителей, в законодательных и административных решениях
Волгоградской области

Денисова Е.Н.
(Калужская обл.)
Анализ исследования общественного мнения по вопросам развития
института приемной семьи и определение потенциала населения
Калужской области 
в создании приемной семьи

Варганова В.В.
(Калужская обл.)
Работа ГУ «Калужского областного центра социальной помощи семьи и
детям «Доверие» с приемными семьями»

Перерыв

Селенина Е.В.
(Москва)
Постинтернатный патронат: пути решения первичной социальной
адаптации выпускников интернатных учреждений 

Красницкая Г.С.
(Москва)
Особенности подготовки и сопровождения принимающих родителей

Травникова Н.Г.
(Санкт-Петербург)
Постинтернатная адаптация: психологические возможности выпускников
и пути помощи

Ананьева Е.И.
(Санкт-Петербург)
Особенности работы с темой смерти в детском доме 

Салеева Н.Ф.
(Чувашская республика)
Практика и перспективы развития различных форм семейного
жизнеустройства детей-сирот в Чувашской республике 

10:00-10:20

10:20-10:40

10:40-11:00

11:00-11:20

11:20-11:40

11:40-12:00

12:00-12:20

12:20-12:40

12:40-13:00

13:00-13:20

13:20-13:40

Ребенок-сирота: семейное жизнеустройство 
и постинтернатная адаптация Зал 6

Время



Обсуждение

Обед

Бобылева И.А.
(Москва)
Социальная адаптация выпускников интернатных учреждений 

Сазонова А.В.
(Санкт-Петербург)
Проблемы адаптации детей, оставшихся без попечения родителей

Чикишева Н.В.
(Кировская обл.)
Освоение новой формы жизнеустройства детей — сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в детском доме №1 «Надежда»

Юрин А.Л.
(Курганская обл.)
Постинтернатная адаптация детей-сирот

Перерыв

Милорадович К.В.
(Омская обл.)
"Моральная опека", как одно из средств социализации воспитанников
детского дома 

Соколова А.Н.
(Самарская обл.)
Дополнительное образование как важный воспитательный ресурс и
компонент воспитательной системы учреждения для детей-сирот

Данилов И.В.
(Москва)
Опыт РУСАЛ по оказанию содействия в подготовке детей-сирот к
автономной постинтернатской жизни в подшефных детских учреждениях

Обсуждение

13:40-14:00

14:00-15:00

15:00-15:20

15:20-15:40

15:40-16:00

16:00-16:20

16:20-16:40

17:00-17:20

17:20-17:40

17:40-17:50

17:40-18:00



Солоед К.В.
(Москва)
Помещение в семью на ранних этапах — необходимое условие для
благополучного развития ребенка. Результаты экспериментального
исследования младенцев в домах ребенка

Шайдо Т.Н.
(Томская область)
Организация помощи опекунским семьям в районе специалистами
детского дома 

10:00-11:00

11:00-11:20

10 ноября 

Круглые столы

1. Вопросы реорганизации интернатных учреждений для детей

На круглом столе состоится обсуждение вопросов реорганизации домов ребенка;
перепрофилирования детских домов в центры сопровождения приемных, патронатных и
опекунских семей; перспектив семейного жизнеустройства детей-инвалидов с тяжелыми
нарушениями. Будет представлен опыт реорганизации домов ребенка Москвы и Псковской
области.

Запланирована презентация результатов реализации программы раннего вмещательства в
домах ребенка, которую сделает доктор психологических наук Р.Ж. Мухамедрахимов,
профессор кафедры социальной адаптации и психологической коррекции личности
факультета психологии СПбГУ, научный руководитель междисциплинарной семейно-
центрированной службы ранней помощи в системе образования.   

Будут представлены материалы исследования положения младенцев в домах ребенка.

Первая часть круглого стола пройдет в доме ребенка № 5, реорганизованном на основе
технологий раннего вмешательства. 

Принять участие в круглом столе приглашена начальник отдела организации и развития
медицинской помощи матерям и детям Департамента медико-социальных проблем семьи,
материнства и детства Министерства здравоохранения и социального развития РФ С.Р.Конова. 

Дом ребенка № 5, ул. Красноармейская, 1 а. 
Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Лекотека», ул. Часовая, 5.

Время



Казьмин А.М.
(Москва)
Сивухина Т.И.
(Новгородская обл.)
Раннее вмешательство в Новгородской области: трудности, достижения.,
перспективы

Перерыв

10:00-11:00

11:20-11:40

Обносова Г.П.
(Томская область)
Как организовать проживание молодых людей в социуме вне стен
интернатного учреждения 

Перерыв

Налескина С.М.
(Хабаровский край)
Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей
"особого" ребёнка, как фактор укрепления детско-родительских
отношений

Курчанова Ю.
(Псковская область)
Проект семейного устройства детей-инвалидов

11:20-11:40

11:40-12:00

12:00-12:20

12:20-12:40

2. Вопросы организации помощи детям с серьезными нарушениями в развитии.
Раннее вмешательство. Лекотека и ее применение

Специалисты центра  психолого-медико-социального сопровождения детей раннего возраста
«Лекотека» осветят вопросы предупреждения инвалидности и сиротства детей раннего
возраста. Будут подробно проанализированы вопросы применения технологий раннего
вмешательства, представлены результаты деятельности российских специалистов,
работающих по этой технологии.

В круглом столе примут участие специалисты из Москвы, Великого Новгорода, Санкт-
Петербурга, Томска, Красноярска и других регионов. 

Центр психолого-медико-социального 
сопровождения «Лекотека», 
САО г. Москвы ул. Часовая, 5

Время



Свяжина С.В.
(Хабаровский край)
Опыт организации службы сопровождения детей с аутизмом и их семей

Битова А.Л.
(Москва)
Место музыкальной терапии
в системе помощи ребенку с нарушениями развития

Шолмова О.С.
(Калининградская область)
Приемная семья. Опыт гражданского общества в создании механизма
поддержки приемной семьи. Проблемы. Пути решения

Перерыв

10:00-11:00

11:00-11:20

11:20-11:40

11:40-12:00

3. Интеграция детей групп медицинского и социального риска в
образовательное пространство школы

Круглый стол пройдет на территории  государственной средней общеобразовательной
интеграционной школы «Ковчег», где учатся дети со статусами ребенка-инвалида, ребенка-
сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей; дети из семей групп социального
риска.

На круглом столе будут обсуждаться вопросы создания реабилитационного пространства в
школе, общего для детей различных групп риска. Будут продемонстрированы технологии
сопровождения и реабилитационной помощи детям и их родителям.

Участники круглого стола посетят различные мастерские школы, познакомятся с основными
принципами построения реабилитационного пространства в школе.

СОШ № 1321 «Ковчег»,
ул. Авиамоторная, 30 а

Время



Лазарева Л.
(Свердловская область)
Профилактика отказов от детей при работе с женщинами - как основной
шаг к профилактике раннего социального сиротства"

Смирнова В.И.
(Магаданская область)
Система кризисной психологической помощи

Юдина О.Н.
(Томская область)
Телефон доверия как организация работы экстренной психологической
помощи на селе

Перерыв

Шадура А.Ф.
(Москва)
Презентация сетевой терапии как эффективной технологии работы с
неблагополучной семьей

10:00-11:00

11:00-11:20

11:20-11:40

11:40-12:00

12:00-12:20

4. Современные технологии работы с неблагополучной семьей в целях
профилактики сиротства

На круглом столе будут рассмотрены различные аспекты организации помощи
неблагополучной семье. Будут представлены новые технологии работы с неблагополучной
семьей, в том числе будет продемонстрирован метод сетевой терапии.

Круглый стол пройдет в Социально-реабилитационном центре «Отрадное», много лет
ведущем планомерную работу с неблагополучными семьями. Специалисты центра расскажут
об этой работе.

В круглом столе будет представлен опыт Москвы, Томской, Магаданской и Свердловской
областей, других регионов.

СРЦ «Отрадное, 
ул. Декабристов, 22 а

Время



Мастер-классы

Групповая работа с родителями социального риска

Мастер-класс ведут психологи, в течение последних четырех лет ведущие групповую
работу с алкоголизированными родителями; с родителями детей, пострадавших от
жестокого обращения в семье и родителями детей группы риска по социальному
сиротству.

Ведущие мастер-класса являются авторами ряда научных изданий, в том числе
недавно вышедшей книги: «Жестокое обращение с ребенком. Причины. Последствия.
Помощь»

На мастер-классе будут освещены вопросы организации групповой работы с
родителями, содержания и техники этой работы. Будут затронуты вопросы ведения
групповой работы с родителями детей с нарушениями в развитии.

Мастер-класс Алексеева И.А., Новосельский И.Г. (Санкт-Петербург) . 
СОШ №1321 «Ковчег», 

ул. Авиамоторная, 30 а

Время

Мастер-класс

Перерыв

10:00-12:00

12:00-12:20

Взаимодействие в семье: достижение взаимопонимания и работа с учетом
сильных сторон

Ведущие мастер-класса - специалисты Школы социальной работы Университета штата Аляска
(Анкоридж, США), которая занимается обучением и повышением квалификации
специалистов системы защиты детства. Они имеют многолетний опыт преподавания,
разработки учебных программ и супервизии социальной работы.

Мастер-класс Элизабет Сизлс, Дорис Бицезон, Сью Поуп, Айлин Лалли. 
Гостиница «Академическая»,

ул. Донская, 1

Время

Мастер-класс

Перерыв

10:00-12:00

12:00-12:20


