
Программа конференции «Дети должны жить в семье» 

8-9 декабря 2015 года, г. Санкт-Петербург 
 

8 декабря 2015 года 
09:00-10:00 Регистрация участников (4 этаж). Приветственный кофе-брейк (холл 4 этажа) 

10:00-12:30 

 

 

Открытие конференции. Пленарное заседание (Конференц-зал, 4 эт., ауд.405) 
Левина Марина Юрьевна, президент СПб ОБФ «Родительский мост»  

Представитель Института специальной педагоги и психологии им. Р. Валленберга 

Соколова Ирина Валериевна, депутат Государственной Думы РФ  

«Реализация действующего законодательства по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Шереметева Ирина Николаевна, начальник отдела по взаимодействию с 

органами местного самоуправления Управления по опеке и попечительству Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

«Реабилитация воспитанников домов ребенка», Либова Елена Борисовна, заведующая Городским 

координационно-методическим центром по работе домов ребенка Санкт-Петербурга Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга 

«Технологии подготовки граждан, желающих принять на воспитание в семью детей, лишенных 

родительского попечения», Никитин Кирилл Владиславович, директор СПб ГБУ «Центр помощи семье и 

детям» 

«Реализация проекта «Мать и дитя», Кочеткова Ольга, руководитель проекта «Мать и дитя» Мальтийская 

служба помощи 

«Механизмы и пути реализации Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 года №481», Левина 

Марина Юрьевна, президент СПб ОБФ «Родительский мост» 

12:30-13:30 Кофе-брейк (холл 4 этажа) 

13:30-15:30 

 

Рабочие группы 

Реализация Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 года №481. 

Аудитория 404 Аудитория 407 Аудитория 408 Аудитория 409 Аудитория 410 

 

«Реструктуризация 

домов ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

Модератор: Левина 

Марина Юрьевна, 

президент СПб ОБФ 

«Родительский 

мост» 

 

«Реструктуризация 

социально-

реабилитационных 

Центров и детских 

домов-интернатов» 

 

 

 

 

Модератор: 

Матвеева Наталия 

Владимировна, 

психолог СПб ОБФ 

«Родительский 

мост» 

 

«Повышение 

эффективности 

системы семейного 

устройства детей в 

Санкт-Петербурге» 

 

 

 

 

Модератор:  

Козлова Ольга 

Викторовна, 

психолог СПб ОБФ 

«Родительский 

мост» 

 

«Профилактика 

сиротства детей 

первых лет жизни» 

  

 

 

 

 

 

Модератор: 

Картавенко Елена 

Владимировна, 

психолог СПб ОБФ 

«Родительский 

мост» 

 

«Как повлияет 

создание института 

профессиональной 

семьи/социальных 

воспитателей на 

эффективность 

системы семейного 

устройства» 

 

Модератор: Гитева 

Марина Валерьевна, 

рук. социально-

психологической 

службы СПб ОБФ 

«Родительский 

мост» 

15:30-16:00 Кофе-брейк (холл 4 этажа) 

16:00-18:00 Аудитория 404 

 

Обобщение 

результатов рабочих 

групп по реализации 

Постановления 

Правительства РФ 

от 24.05.2014 года 

№481. Подготовка 

резолюции. 

 

 

 

Модератор: Левина 

Марина Юрьевна, 

президент СПб ОБФ 

«Родительский 

мост» 

Аудитория 407 

 

«Выявление и 

сопровождение 

семей группы риска 

(принимающих 

родителей старше 55 

лет и принимающих 

родителей, взявших 

на воспитание детей 

с проблемами 

развития)» 

 

Михалина Ирина 

Андреевна, 

Кольцова Светлана 

Валентиновна, 

психолог и соц. 

педагог СПб ОБФ 

«Родительский 

мост»  

Аудитория 408 

 

«Технологии работы  

по принятию 

ребенка родителями 

на этапе адаптации» 

 

 

 

 

 

 

 

Картавенко Елена 

Владимировна, 

психолог СПб ОБФ 

«Родительский 

мост» 

Аудитория 409 

 

«Методы работы с 

приемными 

подростками и 

членами их семей». 

 

 

 

 

 

 

 

Матвеева Наталия 

Владимировна, 

Бабенко Татьяна 

Анатольевна, 

психологи СПб ОБФ 

«Родительский 

мост» 

Аудитория 410 

 

«Профилактика 

профвыгорания. 

Поиск ресурсов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гитева Марина 

Валерьевна, рук. 

социально-

психологической 

службы СПб ОБФ 

«Родительский 

мост»  



 

9 декабря 2015 года  
10:00-12:00 

 

Аудитория 404 

 

«Инновационные 

методы подготовки 

граждан, желающих 

принять на 

воспитание в свою 

семью ребенка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

 

Железняк Лика 

Станиславовна, 

психолог СПб ГБУ 

«Центр помощи 

семье и детям» 

Аудитория 407 

 

«Работа с семьями, 

воспитывающими 

детей подросткового 

возраста»   

 

 

 

 

 

 

Матвеева Наталия 

Владимировна, 

психолог СПб ОБФ 

«Родительский 

мост» 

Аудитория 408 

 

«Маскотерапия как 

средство 

гармонизации 

личности» 

 

 

 

 

 

 

Изотова Маргарита 

Хаджумаровна, 

психолог, 

преподаватель 

Института 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Аудитория 409 

 

«Сопровождение 

приемных семей. 

Фокус работы» 

 

 

 

 

 

 

 

Козлова Ольга 

Викторовна, 

психолог СПб ОБФ 

«Родительский 

мост» 

Аудитория 410 

  

«Опыт работы с 

ВИЧ 

положительными 

семьями» 

 

 

 

 

 

 

Наталья Заманская, 

Ярослава 

Медведева, равные 

консультанты 

Некоммерческого 

партнерства Е.В.А. 

12:00-12:30 Кофе-брейк (холл 4 этажа) 

12:30-14:30 Аудитория 404 

 

«Сказкотерапия в 

работе с молодыми 

мамам группы 

риска»  

 

 

Евгения Рудь, 

психолог проекта 

«Мать и дитя» 

Мальтийской 

службы помощи 

Аудитория 407 

 

«Работа с семьями, 

воспитывающими 

детей подросткового 

возраста» 

 

 

Матвеева Наталия 

Владимировна, 

психолог СПб ОБФ 

«Родительский 

мост» 

Аудитория 408 

 

«Механизмы 

формирования 

созависимых 

отношений» 

 

 

Изотова Маргарита 

Хаджумаровна, 

психолог, 

преподаватель 

Института 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Аудитория 409 

 

«Сопровождение 

приемных семей. 

Фокус работы» 

 

 

 

Козлова Ольга 

Викторовна, 

психолог СПб ОБФ 

«Родительский 

мост» 

Аудитория 410 

 

«Особенности 

взаимодействия 

родителей с 

подрастающим 

ребенком»  

 

Сухорукова Елена 

Викторовна, 

директор АНО 

социальных услуг 

«Родительский 

центр «Подсолнух» 

14:30-15:00 Кофе-брейк (холл 4 этажа) 

15:00-17:00 

 

Пленарное заседание (Конференц-зал, 4 эт., ауд.405) 

 

«Механизмы и пути реализации Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 года №481. Обсуждение и 

принятие резолюции конференции», Левина Марина Юрьевна, президент СПб ОБФ «Родительский мост»  

 

«Реализация проекта «Соблюдение на территории Санкт-Петербурга Конвенции о правах ребенка в 

отношении приемных и кровных детей со сложным дефектом от 0 до 7 лет», Кондракова Татьяна 

Рафаиловна, психолог, координатор проекта СПб ОБФ «Родительский мост» 

 

Открытый микрофон. 

Закрытие конференции.  

 

 

 

 

 
Организатор конференции: Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский мост» 

тел. (812) 272-23-64, 272-68-51, www.rodmost.ru, www.vk.com/rodmost, info@rodmost.ru 

 
 

Конференция организована в рамках проекта «Снижение уровня вторичного сиротства приемных детей через 

повышение профессиональной компетентности и качества услуг специалистов, работающих в области семейного 

устройства детей, лишенных родительского попечения», реализуемого при поддержке  

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. 


