
  

                                                                                
 

Автономная некоммерческая организация социально-образовательный центр 
«ВИКТОРИЯ» (г.Армавир) 
 

                       Благотворительный проект «Попутный ветер» 

 
 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

"Социализация и психолого-педагогическая поддержка выпускников 

приемных семей" 
Место проведения: Краснодарский край, г.Армавир, Детская деревня «Виктория» 

16 ноября 2018 г. 
10.00 – 10.30 Регистрация участников конференции. 

Приветственный кофе-брейк 

10.30 – 11.30 Экскурсия по Детской деревне «Виктория» и социально-

культурному центру  

11.30-12.30 Открытие конференции 

 Приветственное слово представителей Министерства 

социальной защиты Краснодарского края, администрации 

г.Армавира, Уполномоченного по правам ребенка в 

Краснодарском крае 

 Презентация итогов проекта «Попутный ветер»  

 Выступления приемных родителей-участников проекта 

 Ролик дети 

 Презентация секций  и дискуссионных площадок 

Конференции 
Место проведения: кабинет № 15 (актовый зал) 

 

12.30 – 14.00 Обед 

14.00-16.30 

 

 

 

Работа секций и мастер-классы (посещение по выбору участников)  

 Секция 1: Профессионализация приемного родителя на 

этапе сепарации и после выпуска  

-  Программа развития профессионализации приемных 

родителей, воспитывающих подростков и молодых людей 

- Эффективное общение с выпускниками из замещающих 

семей  

  - Опыт профессионализации: родители Детской деревни об 

участии в проекте и других мероприятиях, повышающих 

компетентность и влияние этого процесса на жизнь 

приемной семьи 

Ведущие и выступающие: 

Двуреченская Лада, ведущий психолог, Благотворительный 

детский фонд «Виктория» г. Москва, руководитель Службы 

сопровождения приемных семей Детской деревни «Виктория» г. 
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Армавир; постоянная ведущая Школы приемных родителей, 

специалист по сопровождению приемных семей.  
Любимцева Юлия, кандидат педагогических наук, завуч МКОУ 

«Китежкая средняя общеобразовательная школа», сообщество 

приемных семей «Китеж» (Калужская область) 
Место проведения: кабинет № 15 (актовый зал) 

 

 Секция 2: «Выпускник» замещающей семьи. Индикаторы 

успешного будущего (на основе опыта проекта «Попутный 

ветер»).  

- Образ выпускника Детской деревни  

 - Жизнестойкость, как ключевой параметр способности к 

преодолению сложных ситуаций (результаты 

тестирования) 

 - Психологическая уязвимость выпускника и фактор успеха  

 - Практические техники в работе с целеполаганием и 

временной компетентностью  

Ведущие и выступающие: 

Жамкочьян Маргарита Степановна, социальный психолог и 

психотерапевт, Руководитель психологической службы, 

Благотворительный детский фонд «Виктория» г. Москва 
Столяров Виктор, психолог экзистенциалист, групповой 

терапевт. Член международной ассоциации групповой 

психотерапии (AGP), восточно-европейской ассоциации 

экзистенциальной психотерапии (EEAGT) 
Василенко Ольга, психолог службы сопровождения Детской 

деревни "Виктория". Гештальт-терапевт (сертификат EAGT), 

супервизор. Детский, семейный психолог. Игровой психотерапевт, 

программа Детская деревня «Виктория» (Армавир) 
Место проведения: коттедж № 8 (К) 

 

 Секция 3: Профессиональная ориентация выпускника и 

проблемы определения собственного пути  

- Индивидуальное профориентационное тестирование 

подростков и молодых людей (на основе опыта проекта 

«Попутный ветер»).  

- Рассогласование между возможностями выпускника и 

низкими ожиданиями окружения (вовлеченность в 

собственную жизнь) 
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 - Возможность ролевой игры в преодолении социальных 

препятствий («возможность риска») 

Ведущие и выступающие: 

Власова Оксана Георгиевна, психолог-профконсультант, 

кандидат психологических наук, доцент,  Центр 

тестирования и развития «Гуманитарные технологии» (г. 

Москва) 

 

 Секция 4: Взаимодействие школы и приемной семьи: 

точки коммуникаций и точки взаимодействия 

специалистов в приемной семьей 

- Особенности поведения и обучения в школе детей, перенесших 

травму разрыва отношений с родителями. 

- Взаимосвязь кризисов адаптации ребенка в приемной семье  и 

кризисов адаптации в школьной среде. 

- Поиск ролевой модели взаимодействия специалистов школы  с 

приемными родителями и детьми. 
Ведущие и выступающие: 

Аникеев Максим, кандидат педагогических наук, завуч МКОУ 

«Китежкая средняя общеобразовательная школа», приёмный 

родитель, сообщество приемных семей «Китеж» (Калужская 

область) 

 

16.30-17.00 Кофе-брейк  

17.00 – 18.00 Презентация итогов работы секций Конференции 

Закрытие Конференции, вручение сертификатов участников 

18.00-18.30 Презентация обучающего курса по игровой терапии (участие по 

желанию) 
Василенко Ольга, психолог службы сопровождения Детской 

деревни "Виктория". Гештальт-терапевт (сертификат EAGT), 

супервизор. Детский, семейный психолог. Игровой психотерапевт, 

программа Детская деревня «Виктория» (Армавир) 

 

 


