
 
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

«КАК ПОМОЧЬ ПОДРОСТКАМ С ОПЫТОМ УТРАТЫ СЕМЬИ ПРИНЯТЬ СВОЕ ПРОШЛОЕ, ЖИТЬ В НАСТОЯЩЕМ И 

УВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО?» 

 

15 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 

16:30-18:00 Регистрация участников конференции (стойка регистрации, 1 этаж) 

18:00-19.00 Ужин 

19:00-21:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (Синий зал, 2 этаж) 

19:00-19:20 

Приветственное слово организаторов конференции  

Марина Левина, директор БФ «Родительский мост» (Санкт-Петербург) 

Ольга Широких, директор по развитию, БДФ «Виктория» (Москва) 

19:20-21:00 

Интерактивное знакомство участников конференции. Сбор проблемного поля – фокусировка задач для следующих дней 

работы конференции  

 

16 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 

8:30-09:30  Завтрак  

9:30-11:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Открытие конференции. (Синий зал, 2 этаж) 

9:30:00-10:00 

Приветственное слово: 

● Уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Алексеевны Львовой-Беловой (в записи) 

● Представителя Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Ольги Геннадьевны Ивановой  

● Председателя постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Александра Николаевича Ржаненкова 

● Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Светланы Юрьевны Агапитовой 

10:00-10:40 

Галина Владимировна Семья, профессор, Московский государственный психолого-педагогический университет 

Новые исследования семейного устройства подростков и их жизни в приемных семьях 

Ослон Вероника Нисоновна, кандидат психологических наук, профессор кафедры возрастной психологии им. Л.Ф. 

Обуховой МГППУ 



Психодиагностический комплекс для социально-психологического обследования воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, перед выпуском (апробация) 

10:40-11:05 

Эльвира Гарифулина, программный директор, БФ «Абсолют-Помощь» (Москва) 

Поддержка замещающих семей: полезные международные и российские тренды (включая участие детей) 

11:05-11:30 

Анна Хегай, психолог, БФ «Бюро добрых дел» (Москва – ЦФО) 

«Линия возврата»: результаты исследования факторов влияния на возврат приемных детей подросткового 

возраста из приемных семей, проживающих в сельской местности 

11:30-12:00 

Обобщение результатов работы по фокусам проблемного поля в первый день (Ольга Широких, Марина Левина) 

Анонсы мастер-классов и дискуссионных площадок 

12:00-12:15 Кофе-брейк 

12:15- 14:15 МАСТЕР-КЛАСС 

 

Телесно-ориентированная 

терапия в работе с 

негативными эмоциями и 

чувствами 

 

Решетова Оксана, психолог, 

телесно-ориентированный 

терапевт, директор 

Центра кризисной 

психологии и семейной 

терапии (Смоленск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синий зал (2 этаж) 

ДИСКУССИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА 

 

Сложности семейного 

устройства подростков: 

кандидаты не могут, 

подростки не хотят? 

 

Модератор:  

Марина Левина, директор 

БФ «Родительский мост» 

(Санкт-Петербург), 

 

Выступления:  

Лаптева Римма, БФ 

«Арифметика добра» 

(Москва)  

Лихошерстова Наталия, ДБФ 

«Счастливые дети» 

(Красноярск)  

Логинова Наталия, БФ 

"Дорога к дому" (Череповец) 

 

 

 

Зал для деловых встреч 1 

 (3 этаж) 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

Музыкально-

двигательная и 

телесноориентированная 

коррекционно-

реабилитационная работа 

специалиста (психолога) 

при проведении 

групповых и 

индивидуальных занятий с 

детьми и родителями из 

замещающих семей 

 

Степаненко Юлия, 

заведующий отделением,  

 

Аласкарова Татьяна, 

педагог-психолог,  

СПБ ГБУСОН «Центр для 

несовершеннолетних "Дом 

милосердия"» (Санкт-

Петербург) 

 

 

 

Красный зал (1 этаж) 

ДИСКУССИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА 

Путь в будущее: проекты 

наставничества и 

поддержки молодых 

взрослых с опытом утраты 

родительского попечения  

Модератор:  

Аникеев Максим, 

сообщество приемных семей 

«Орион» (Калужская обл.) 

Выступления:  

Матасова Дарья, ОГБУДО 

"Центр семьи и детства" 

(Рязань) 

Малинкина Алла, 

Ассоциация приемных 

родителей (Рязань) 

Кондрашкина Елена, АНО 

«Семья детям» 

(Екатеринбург) 

Руслана Яценко, АНО 

"Центр равных 

возможностей "Вверх" 

(Москва) 

Надежда Шегрен, БФ 

«Родительский мост» 



  

 

(Санкт-Петербург) Зал для 

деловых встреч 2 (3 этаж) 

14:15-15:00 Обед 

15:00-16:30 МАСТЕР-КЛАСС 

 

Маска из гипса – 

терапевтический метод 

работы 

 

Лаптева Римма, 

руководитель проекта 

«Ресурсные родители»,  

БФ «Арифметика добра» 

(Москва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синий зал (2 этаж) 

ДИСКУССИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА 

 

Сложности семейного 

устройства подростков: 

кандидаты не могут, 

подростки не хотят?  

 

Проектная деятельность: 

ищем решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал для деловых встреч 1 

 (3 этаж) 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

Формирование отношений 

подростков из сиротских 

учреждений со значимым 

взрослым, как основа 

укрепления (развития) 

привязанности и часть 

фундамента 

самостоятельной жизни 

 

Дорофеева Татьяна, идеолог 

проекта «Право выбора», 

психотерапевт, ведущий 

специалист службы 

психологического 

сопровождения семей с 

приемными детьми, БФ 

«Дети ждут» (Санкт-

Петербург) 

 

Куркина Анастасия, 

руководитель проекта 

«Право выбора», РОД 

«Петербургские родители» 

(Санкт-Петербург) 

 

Красный зал (1 этаж) 

ДИСКУССИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА 

 

«Линейка» услуг по 

сопровождению приемных 

семей: находим и 

заполняем пробелы 

 

Модератор: 

Ирина Зинченко, РК – 

Детские Деревни-SOS  

 

Выступления:  

 

Заостровцева Екатерина, 

Телепина Анна, БФ «Здесь и 

сейчас» (Москва) 

Басова Ирина, БФ 

«Солнечный город» 

(Новосибирск)   

Юлия Токарская, БФ 

«Волонтеры в помощь 

детям-сиротам» (Москва) 

Старичкова Ольга, ИРСУ 

(Москва) 

Василенко Ольга, АНО СОЦ 

«Виктория» (Армавир)  

Зал для деловых встреч 2   

(3 этаж) 

16:30-16:45 Кофе-брейк 

16:45-18:45 ПЛЕЙБЕК-ТЕАТР: актеры играют истории участников на тему «Однажды я встретился с неразрешимым 

профессиональным (или личным) вопросом» Синий зал (2 этаж) 

 

  



 

17 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА) 

8:30-10:00  Завтрак  

10:00-12:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Как услышать подростка?» (синий зал 2 этаж) 

10:00-10:30 

Арчакова Татьяна, психолог-методист, БДФ «Виктория» (Москва) 

 

Опыт проектов, развивающих участие подростков в принятии решений. Что мы сделали на воркшопе 

«Дальше действовать будем мы! Включение подростков в процесс принятия решений в организации» 

БДФ «Виктория»? Что мы узнали от подростков и молодых взрослых в проекте «Диалоги поддержки» 

БФ «Настоящее будущее» 

10.00-12:00  

 

МЛАДШИЕ 

ПОДРОСТКИ 

 

Активности на 

свежем воздухе 

 

Замойская Наталья, 

психолог, тренер 

БФ «Родительский 

мост»  

Скляренко Анна, 

психолог,  

Скляренко 

Николай, психолог, 

Арт-студия 

«Мелодия жизни» 

(Санкт-Петербург) 

10:30-10:50 

Илясова Татьяна, исполнительный директор, психолог, АНО "Центр социальных проектов" (Тамбов) 

 

«Три домика»: апробация инструмента участия детей и подростков в оценке ситуации планировании 

работы со случаем 

10:50-11:10 

Меркуль Ирина, к.пс.н., доцент, Московский городской психолого-педагогический университет 

 

«Хочу все знать о будущем приемном родителе»: информирование подростков о потенциальных 

кандидатах в замещающие родители до очного знакомства с ними 

11:10-11:30 

Уманец Людмила, директор, БФ «Апрель» (Санкт-Петербург)  

 

Воспитание милосердия: реабилитация подростков с сиротским опытом через вовлечение в 

волонтерскую деятельность 

11:30-12:00 Анонсы мастер-классов и дискуссионных площадок 

12:00-12:15 Кофе-брейк 

  



ДЛЯ 

КОГО? 

СПЕЦИАЛИСТЫ+ 

РОДИТЕЛИ 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ + 

РОДИТЕЛИ 

СПЕЦИАЛИСТЫ + 

РОДИТЕЛИ 

СТАРШИЕ 

ПОДРОСТКИ 

МЛАДШИЕ 

ПОДРОСТКИ 

12:15 - 

14:15 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

Тренинг «История 

жизни» 

 

Железняк Лика,  

психолог, 

 

Ярыгина Ольга, 

психолог, 

 

 СПб ГБУ ЦПСиД 

(Санкт-Петербург) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красный зал (1 этаж) 

 

МАСТЕР-КЛАСС 1 

 

«Путь героя» 

 

Шегрен Надежда, психолог, 

тренер ресурсных групп для 

приемных детей и 

родителей, руководитель 

проекта «Путь героя»  

 

Евгений Латышев, тренер 

ресурсных групп для 

приемных детей и 

родителей, 

БФ «Родительский мост» 

(Санкт-Петербург)  

Зал для деловых встреч 1 

 (3 этаж) 

 

ДИСКУССИОННО-

ПРОЕКТНАЯ 

ПЛОЩАДКА 

 

Продолжение площадки 

16.09: «Линейка» услуг 

по сопровождению 

приемных семей: 

находим и заполняем 

пробелы 

 

Проектная деятельность: 

моделируем новые услуги 

 

Модераторы: 

 

Зинченко Ирина, 

руководитель 

направления программ 

альтернативной опеки, 

 

Липницкая Ольга, 

руководитель 

направления 

профилактики 

социального сиротства и 

укрепления семьи, 

РК – Детские Деревни-

SOS  

 

Зал для деловых встреч 2   

(3 этаж) 
 

 

Плейбэк-театр 

Locus.Solis 

(Новосибирск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синий зал (2 этаж) 
 

Игровая терапия 

 

Скляренко Анна, 

психолог,  

Скляренко 

Николай, психолог, 

Арт-студия 

«Мелодия жизни» 

(Санкт-Петербург) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал в пансионате 

Северная Ривьера 

МАСТЕР-КЛАСС 2 

(БУДЕТ ПРОХОДИТЬ НА 

УЛИЦЕ) 

 

Нить судьбы. Как помочь 

детям найти путь к себе 

 

Писарева Наталья, психолог, 

тренер БФ «Родительский 

мост» 

 

Лужайка рядом с детской 

площадкой 

14:15-15:00 Обед 



ДЛЯ 

КОГО? 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ + 

РОДИТЕЛИ 

СПЕЦИАЛИСТЫ + 

РОДИТЕЛИ 

СТАРШИЕ 

ПОДРОСТКИ 

МЛАДШИЕ 

ПОДРОСТКИ + 

РОДИТЕЛИ 

15:00-17:00 МАСТЕР-КЛАСС 

 

Тренинг 

жизнестойкости и 

временных перспектив 

для подростков 

 

Ордина Зоя, ведущий 

психолог,  

Василькова Элла, 

психолог, БДФ 

«Виктория» (Москва) 

 

 

 

Красный зал (1 этаж) 

МАСТЕР-КЛАСС 

Психотерапевтическая 

техника «Жизнь и 

человек» как помощь в 

принятии прошлого и 

обретении надежды на 

будущее (групповое 

занятие из тренинга 

детско-родительских 

отношений «Навстречу 

друг другу») 

Лаврухина Анна, психолог, 

специалист по 

сопровождению, БФ 

«Арифметика добра» 

(Москва) Синий зал(2этаж)  

МАСТЕР-КЛАСС 

 

Работа с мотивацией 

подростков и молодых 

взрослых, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации 

 

Руслана Яценко, 

психолог, АНО "Центр 

равных возможностей 

"Вверх" (Москва) 

 

 

Зал для деловых встреч 1 

(3 этаж) 

ДИСКУССИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ 

ПОДРОСТКОВ 

 

Каким мы видим мир 

вокруг и свой путь в 

нем? Какую помощь 

мы ждем от взрослых?  

 

 

 

 

 

Зал для деловых встреч 

2 (3 этаж) 

«Что я о тебе 

знаю» 

 

Замойская Наталья, 

психолог, тренер, 

 

Писарева Наталья, 

психолог, тренер 

БФ «Родительский 

мост» (Санкт-

Петербург) 

 

 

 

Зал в пансионате 

Северная Ривьера 

17:00-17:15 Кофе-брейк 

ДЛЯ 

КОГО? 

СПЕЦИАЛИСТЫ + 

РОДИТЕЛИ  

СПЕЦИАЛИСТЫ + 

РОДИТЕЛИ 

СПЕЦИАЛИСТЫ + 

РОДИТЕЛИ 

СТАРШИЕ 

ПОДРОСТКИ 

 

МЛАДШИЕ 

ПОДРОСТКИ + 

РОДИТЕЛИ 

17:15-19:15 МАСТЕР-КЛАСС 

Арт-терапевтическая 

методика «Патронус»: 

поддерживающая 

практика из 

волшебного мира 

Гарри Поттера 
Евгения Пельтек,  

психолог-практик, арт-

терапевт, актриса 

Плейбэк театра 

Locus.solis  

(Новосибирск) 

Зал для деловых встреч 

1 (3 этаж) 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

Матрица сновидений 

 

Анна Черных,  

ведущая перформансов 

Плейбэк театра Locus.solis  

(Новосибирск) 

 

 

 

 

 

Зал для деловых встреч 2 

 (3 этаж) 

МАСТЕР-КЛАСС 

Интермодальный 

подход терапии 

искусствами  

Мария Бакулева, 

психолог, арт-гештальт 

и психодрама терапевт 

(МИГиП), практик 

интермодальной терапии 

искусствами, актриса 

театра Locus.solis, 

тренер креативной 

лабораторииVizduhk.centr

(Новосибирск) Красный 

зал(1 этаж)  

МАСТЕР-КЛАСС 

 

Тренинг с 

использованием 

актерских разминок и 

упражнений 

 

Сергей Черных, актер, 

режиссер, 

художественный 

руководитель Плейбэк 

театра Locus.solis 

(Новосибирск) 

 

Синий зал (2 этаж) 

 

СВОБОДНОЕ 

ВРЕМЯ 

 



18 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

8:30-10:00  Завтрак  

ДЛЯ 

КОГО? 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ + 

РОДИТЕЛИ 

СПЕЦИАЛИСТЫ + 

РОДИТЕЛИ 

МЛАДШИЕ 

ПОДРОСТКИ 

СТАРШИЕ 

ПОДРОСТКИ + 

РОДИТЕЛИ 

10:00 - 

12:00 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

Кризис и ресурсы: где 

их брать? 

 

Скляренко Анна, 

психолог, Арт-студия 

«Мелодия жизни» 

(Санкт-Петербург) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал для деловых встреч 

1 (3 этаж) 
 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

Тренинг «Хорошие 

отношения» по 

взаимодействию с 

подростками для 

приемных родителей и 

опекунов 

 

Василькова Элла,  

психолог, БДФ «Виктория» 

(Москва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал для деловых встреч 2 

 (3 этаж) 
 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

«Забыть нельзя 

помнить!» Как помочь 

приемному ребёнку 

справиться с утратой 

своей кровной семьи 

 

Андреева Наталья, 

координатор программ,  

 

Лавренко Инна, 

психолог, 

АНО «Родительский 

центр Подсолнух» 

(Санкт-Петербург) 

 

 

 

 

Красный зал (1 этаж) 
 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

Метафорические 

ассоциативные карты: 

техники «Безумные 

истории» и «Хочу-

делаю-получаю». 

Знакомство с 

психологическими 

играми 

 

Соловьева Елена, вице-

президент РОО помощи 

детям-сиротам "ЭРА 

МИЛОСЕРДИЯ", 

психолог, коуч, 

профориентатор 

(Москва) 

 

Синий зал (2 этаж) 
 

Ресурсная группа 

для детей и 

родителей 

 

Шегрен Надежда, 

психолог, тренер 

ресурсных групп для 

приемных детей и 

родителей, 

руководитель 

проекта «Путь 

героя», 

 

Латышев Евгений, 

тренер ресурсных 

групп для приемных 

детей и родителей, 

БФ «Родительский 

Мост» (Санкт-

Петербург) 

Золотой зал (1 

этаж) 

12:00-12:15 Кофе-брейк 

12:15-13:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (Синий зал 2 этаж) 

Представление результатов всех дискуссионных площадок 

Свободный микрофон 

Завершение конференции 

13:30-14:00 Обед 

14:00-15:00 

Пространство общения и свободное время 

Освобождение номеров 

15:00 Отъезд участников (централизованный трансфер)   

 


