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Программа 

"Развитие. Рост. Перспектива -  изменяемся, двигаемся, мыслим: итоги работы программы" 

21 ноября 2016 года.  День первый: РАЗВИТИЕ 

11.00-12.00 Регистрация 

12.00-13.00 Официальное открытие конференции, презентация итогов программы «Развитие. Рост. Перспектива» 

Руководитель программы Ольга Широких.  

13.00-14.30 ОБЕД  

14.30 – 17.30 «Мастерская специалиста»: практические мастер-классы для специалистов, работающих с семьями и детьми. 

 

Подросток в трудной жизненной 

ситуации: травматический опыт и 

работа психолога.  

Ордина Зоя, психолог,  гештальт-

терапевт (сертификат EAGT), 

специализации в области ведения 

групп,  клинических аспектов 

гештальт-терапии, соматической 

терапии травмы. 

Благотворительный детский фонд 

«Виктория», г.Москва 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение детей в 

образовательном и 

социальном пространстве 

(реабилитационный досуг) в 

работе с семьями группы 

риска» Ведущая: Селенина 

Екатерина Вадимовна, 

старший научный сотрудник 

лаборатории психолого-

социальных проблем 

профилактики безнадзорности 

и сиротства Московского 

городского психолого-

педагогического университета, 

Председатель правления 

 «На пути к объединению 

семьи»: профилактика 

жестокого обращения,  тренинг 

родительской уверенности 

Ведущая: Марина Мартынова, 

к.пед.н., советник по 

методической работе,  тренер. 

Национальный фонд защиты 

детей от жестокого обращения, 

г. Москва  

 «Книга жизни» как 

методический инструмент 

для работы с ребенком, 

оказавшимся без попечения 

родителей. Мастер-класс по 

использованию пособия в 

работе специалиста.  

Ведущие: Омельченко 

Александра Сергеевна, 

кандидат психологических 

наук, руководитель программы 

«Не разлей вода»;  

Сорокина Ульяна, психолог.  

Благотворительный фонд 

«Дети Наши», г.Москва 
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благотворительного фонда 

«Надежда».  

 

 

22 ноября 2016. День второй: РОСТ. 

10:00 – 11:00 Пленарное заседание: Оказание некоммерческими организациями услуг в социальной сфере: основные движения, изменения, 

проблемы и перспективы.  

11.00-11.30 Кофе-брейк 

11.30-13.30 Опыт работы НКО – участников Программы. Социальные услуги семьям и детям: помощь-поддержка-профессионализм.  

Дом «Шанс» – успешный старт в 

самостоятельную жизнь»: 

программы помощи 

выпускникам интернатных 

учреждений. 

Калининградский общественный 

фонд помощи социально 

незащищенным детям и молодежи 

"Открытый мир", г.Калининград 

Благотворительный фонд 

"Дорога к дому": социальные 

услуги семьям и детям.  
г.Череповец, Вологодская обл. 

 

Пространство отношений между 

службой помощи и клиентом: на 

примере программ поддержки 

родителей-выпускников 

интернатных учреждений. 

АНО "Родительский центр 

"Подсолнух",  

г.Санкт-Петербург 

«Опыт оказания помощи семьям 

в трудной жизненной ситуации, 

социально ориентированными 

НКО» 

Всероссийский союз 

общественных организаций по 

работе с многодетными семьями,  

Московская область. 

13:30 – 15:00 Обед 

15.00-17.00 Опыт работы НКО – участников Программы. Социальные услуги семьям и детям: помощь-поддержка-профессионализм. 

Комплексная программа 

помощи семьям, находящимся в 

кризисе: основные формы 

оказания поддержки. 

АНО "Возможность", г.Уфа, 

Республика Башкортостан 

Тема уточняется. 

Северо-Западный 

благотворительный фонд помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей «Дети ждут», 

г.Санкт-Петербург 

 

 

Пространство отношений между 

службой помощи и клиентом: на 

примере программ поддержки 

родителей-выпускников 

интернатных учреждений. 

АНО "Родительский центр 

"Подсолнух",  

г.Санкт-Петербург 

Дети - «годичники» и работа с 

ними на базе учреждения 

интернатного типа. Опыт 

реализации совместных 

программ СО НКО и 

государственных учреждений 

для детей-сирот. 

Смоленская область. 
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17.00-19.00 Обмен мнениями: чайные столы за работой. 

Коллеги, мы учли ваше желание общаться друг с другом, дискутировать, обмениваться мнениями, помогать! Это время вы сможете провести 

за чашкой чая и обсудить с коллегами из разных регионов важные для вас вопросы, а  мы…с удовольствием к вам присоединимся!  

 

23 ноября. День третий ПЕРСПЕКТИВА  

10:00 – 11:30 
Государственно-частное партнерство: сотрудничество с региональными властями и бизнесом на примере программы  Детская 

деревня «Виктория» (Армавир).  Фандрайзинг для создания Деревни: основные технологии и результаты. 

Оказание социальных услуг приемным семьям: модель сопровождения в Детской деревне. Профессиональные семьи. 

Презентация сборника «Психологический отбор участников благотворительной программы «Детская деревня «Виктория» 

(Армавир). Методическое пособие» 

 

11.30-12.00 Кофе-брейк 

12.00-13.00                                                                                                 

Государственно-частное партнерство: сотрудничество с региональными властями и бизнесом на примере программы  Детская деревня 

«Виктория»(Армавир).  Фандрайзинг для создания Деревни: основные технологии и результаты. 

Оказание социальных услуг приемным семьям: модель сопровождения в Детской деревне. Профессиональные семьи. 

Презентация сборника «Психологический отбор участников благотворительной программы «Детская деревня «Виктория» (Армавир). 

Методическое пособие» 

 

13.00-14.30 Обед 

14.30-17.30 Представление новых технологий работы и инструментария для работы специалистов, обсуждение актуальных вопросов, в 

том числе выхода НКО на рынок социальных услуг.  

Оценка как инструмент 

развития программ в сфере 

детства: Презентация комплекта 

методических материалов по 

оценке программ для 

Дискуссионная площадка: 

Социальные услуги семьям и 

детям: роль и позиция НКО.  

Модератор: Спивак Александр 

Михайлович, председатель 

Сопровождение принимающих 

семей с детьми, имеющими 

множественные нарушения 

развития. 

Ведущая: Синкевич Алена, 

Социальные услуги семьям в 

кризисной ситуации: новые пути 

решения. Представление 

уникальных вариантов услуг, 

предоставляемых сегодня 
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специалистов СО НКО. 

Ведущая: Подушкина Татьяна, 

детский психолог, тренер, 

соучредитель 

Благотворительного фонда 

«Культура детства» и Центра 

доказательного социального 

проектирования Московского 

государственного психолого-

педагогического университета. 

Правления Национального Фонда 

защиты детей от жестокого 

обращения, член 

Правительственной комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав, член Совета 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации по 

защите прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей – сделала запрос, 

ответят завтра 

 

 

координатор проекта «Близкие 

люди», БФ «Волонтеры в помощь 

детям-сиротам», г. Москва 

российскими НКО.  

Модератор: Зинченко Ирина 

Михайловна, Программный 

директор АНО "Партнерство 

каждому ребенку", директор 

НОЧУ ДОВ "Институт политики 

детства и прикладной социальной 

работы 

 


