
 

 
Партнер Форума Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский мост» 

ПРОГРАММА I ЕЖЕГОДНОГО ФОРУМА 

«НАШИ ДЕТИ»* 
 

Дата проведения: 06 декабря 2013 года 

Место проведения:  

09:00 – 14:00: Детский дом №23, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.30, литер Б 

14:00 – 18:00: Конгресс Центр «ПетроКонгресс», Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская д.5 

 
 

Адрес: Детский дом №23 

Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.30, литер Б 
9.00 - 10.00 Регистрация участников Форума 

 

Модератор: Наталья Юрьевна Старичкова, главный редактор 

Интернет-газеты «Петербургская семья» 

10.00 - 10.15 Приветственные слова 

В.И. Матвиенко, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ 

В.А. Тюльпанов, Член Совета федерации Федерального Собрания РФ, 

Руководитель Проекта «Единая Семья» 

Министерство здравоохранения 

Министерство образования 

Министерство труда и социальной защиты 

Ж.В. Воробьева, Председатель комитета по образованию Санкт-

Петербурга 

10.15 - 11.45 I Пленарное заседание 

Тема «Реструктуризация домов ребенка: миф или реальность» 

Докладчик: Министерство здравоохранения 

Тема «Открытое усыновление: за и против» 

Докладчик: Министерство образования 

Тема «Стратегические направления в реализации Национальной стратегии 

в интересах детей в РФ. Проблемы и пути их преодоления» 

Докладчик: Ольга Юрьевна Баталина, Первый заместитель председателя 

комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей 

Тема «Системные изменения в работе в сфере профилактики социального 

устройства. Необходимость реформ. Из опыта Москвы» 

Докладчик: Алла Зауровна Дзугаева, Заместитель руководителя 

Департамента социальной защиты населения города Москвы                            

(на согласовании) 

Тема «Реализация Национальной стратегии в интересах детей. Итоги 2013 

года и перспективы работы в 2014 году» 

Докладчик: Александр Николаевич Ржаненков, Председатель комитета 

по социальной политики Санкт-Петербурга 

Тема «Работа уполномоченного по правам ребенка по защите прав 
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каждого ребенка жить и воспитываться в семье» 

Докладчик: Светлана Илларионовна Раковская, начальник социального 

отдела аппарата Уполномоченного  по правам ребенка в Санкт-

Петербурге 

Тема «Место Санкт-Петербурга в реализации Национальной стратегии в 

интересах детей. Сравнительный анализ» 

Докладчик: Галина Владимировна Семья, сопредседатель Экспертного 

совета Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член 

Координационного совета при Президенте Российской Федерации по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы, доктор психологических наук 

Тема «Межведомственное и межсекторное взаимодействие в интересах 

детей. Итоги работы подготовительных дней Форума» 

Докладчик: Марина Юрьевна Левина, Президент СПб ОБФ 

«Родительский мост» 

11.45 - 12.00 Перерыв 

12.00 - 14.00 II Пленарное заседание 

Тема: на согласовании                                                                               

Докладчик: Людмила Андреевна Косткина, Председатель постоянной 

комиссии по социальной политике и здравоохранению ЗС СПб 

Тема: «Роль органов опеки в работе по профилактике социального 

сиротства и семейному устройству детей, лишенных родительского 

попечения» 

Докладчик: Управление по опеке и попечительству Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга 

Тема «Как изменить содержание деятельности домов ребенка в интересах 

детей?» 

Докладчик: Наталья Васильевна Никифорова, главный врач дома ребенка 

№13 

Тема «Международные документы и индикаторы оценки эффективности 

работы по предотвращению социального сиротства» 

Докладчик: Джоанна Роджерс, директор проекта «Действуем вместе в 

интересах детей» АНО «Партнерство каждому ребенку» 

Тема «Профилактика отказов от детей со сложным дефектом» 

Докладчик: Мария Островская, директор СПб БОО «Перспективы» 

Тема «Современная повестка НКО» 

Докладчик: Анна Орлова, председатель правления СПб БОО «Центр 

РНО», руководитель направления «Ресурсный центр для НКО» 

Тема «Социальная адаптация детей сирот и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Инновационный подход» 

Докладчик: Кирилл Геннадьевич Шарков, директор СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» 

Тема «Актуальность психологического обследования лиц, желающих 

взять на воспитание ребенка, лишенного родительского попечения. Из 

опыта работы СПб ОБФ «Родительский мост» 

Докладчик: Татьяна Владимировна Дорофеева, программный директор 
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СПб ОБФ «Родительский мост» 

Тема «Подготовка семей, желающих взять на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Докладчик: Лика Станиславовна Железняк, психолог СПб ГБУ «Центр 

помощи семье и детям» 

Тема «Презентация проекта «Пансион» – концепция инновационной 

структуры социозащитного учреждения»  

Докладчик: Камаева Галина Игнатьевна, заместитель директора по 

реабилитационно-воспитательной работе ГУ СРЦ «Воспитательный 

дом» 

Адрес: Конгресс Центр «ПетроКонгресс» 

Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская д.5 
14.00 - 15.00 Обед 

15.00 - 17.00 Круглые столы 

1. Рабочая группа. 

«Отказы от новорожденных: причины, последствия, эффективное 

взаимодействие в интересах детей» 

2. Рабочая группа. 

«Предотвращение сиротства детей со сложным дефектом. Как помочь 

ребёнку сохранить или обрести семью?» 

3. Рабочая группа. 

«Вторичные отказы от приемных детей. Кто виноват и что делать?» 

4. Рабочая группа. 

«Временное размещение детей в учреждения: исключительная мера или 

мера социальной поддержки» 

5. Рабочая группа. 

«Реструктуризация домов ребенка: миф или реальность?» 

6. Рабочая группа.  

«Профессиональная приемная семья: привлечение, подготовка, фокус 

работы» 

17:00 - 18:00 Заключительное пленарное заседание. Подведение итогов. 

 

* в программе возможны изменения 


