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Конференция 
«Особым детям ОСОБЕННО нужна семья: содействие семейному 

устройству и сопровождение приемных семей» 
 
Организатор: Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас».  
Конференция проводится в рамках межрегионального проекта «Содействие семейному 
устройству детей с проблемами развития и сопровождение приемных семей с особыми 
детьми: что могут НКО?», поддержанного субсидией Минэкономразвития (реализуется в 
2014-2015 гг.). 

Время проведения: 15-17 апреля 2014 г. 
Конференция состоится в гостинице «Алтай» по адресу: Москва, Ботаническая ул., д. 41 
(метро «Владыкино). 
Контактные телефоны: +7-968-708-1602, +7-903-125-7097. 

Контактный email: osobie-deti-2014@yandex.ru 

Программа конференции  

15 апреля (вторник). Первый день работы конференции. 

С 9:00 Регистрация 
10:00-13:00 Межрегиональная встреча «Содействие семейному 

устройству детей с проблемами развития и сопровождение 
приемных семей с особыми детьми: региональный опыт». 
Часть 1. 
Выступления региональных партнеров Ресурсного центра помощи 
приемным семьям с особыми детьми (БФ «Здесь и сейчас») – сотрудников 
некоммерческих организаций и госучреждений, занимающихся вопросами 
семейного устройства детей-сирот и помощью приемным семьям. 
Участвуют 11 регионов – Пенза, Тверь, Казань, Уфа, Нижний Новгород, 
Петербург, Псковская область, Астрахань, Благовещенск, Новосибирск, 
Лесосибирск Красноярского края. Также приглашены московские 
организации. 

Выступления: 

Степина Наталья Александровна, руководитель Общественного 
ресурсного центра помощи приемным семьям с особыми детьми (г. 
Москва). «Риски и перспективы семейного устройства детей с 
проблемами здоровья, развития и поведения». 

Лаврентьева Зоя Ивановна, Новосибирская областная общественная 
организация приемных, опекунских и многодетных семей «Семья», доктор 
педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии 
Новосибирского государственного педагогического университета (г. 
Новосибирск).  «Профессиональное образование как условие успешности 
воспитания ребенка с особенностями развития в приемной семье». 

Терновская Мария Феликсовна, специалист по семейному устройству (г. 
Москва). «О некоторых особенностях работы с ребенком в системе 
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семейного устройства».  

Коломыцына Дарья Николаевна, председатель Амурской региональной 
общественной организации «Мамонтёнок» (г. Благовещенск). «Проблемы 
семейного устройства детей с особенностями развития в Амурской 
области. Пути решения». 

Гусева Екатерина Александровна, координатор родительской программы 
СПб БОО «Перспективы» (г. Санкт-Петербург). «Связь ребенка в 
интернате с его кровной семьей». 
Реута Ирина Игоревна, НООО «Семейный центр «Лада», психолог (г. 
Нижний Новгород). «Опыт работы с семьями, воспитывающими детей 
с  ОВЗ». 
Зиеева Зарина Шодиевна,  координатор проектов БОО РТ «Детям» (г. 
Казань). «Опыт работы БОО РТ «Детям» с особыми детьми в 
учреждениях, помощь семьям с кровными и приемными особыми 
детьми». 
Горбачёва Елена Львовна, председатель Совета Тверской региональной 
общественной организации «Союз замещающих семей», г. Тверь. «О 
деятельности  Тверской региональной общественной организации «Союз 
замещающих семей». 
Симонова Марина Николаевна, детский дом №6, воспитатель, приемная 
мама (г. Нижний Новгород).  «Подготовка к семейному устройству детей 
с особенностями развития». 

Черничко Анна Евгеньевна, директор АНО «Милосердие» (г. Астрахань). 
«Опыт работы с проблемными детьми в учреждениях и в семьях». 

Мордовина-Малыгина Василиса Викторовна, Новосибирская Областная 
Общественная Организация Приемных Опекунских Многодетных Семей 
«Семья», выпускница приемной семьи Малыгиных (г. Новосибирск). 
«Исключительный ребенок и условия проживания в приемной семье». 

13:00-14:00 Обед (самоорганизация участников) 

14:00-18:00 Работа по секциям и мастер-классам (мероприятия проходят 
одновременно): 

Секция 1. Подготовка потенциальной семьи к приему 
особого ребенка. 
Модератор секции: Неупокоева Ольга, Ресурсный центр помощи 
приемным семьям с особыми детьми. 

Выступления: 

1. Неупокоева Ольга, г. Москва 
Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми детьми (проект 
БФ «Здесь и сейчас»), коррекционный психолог.  
Тема: «Что может включать в себя подготовка семьи к особому ребенку». 
2. Коломыцына Дарья, г. Благовещенск 
Председатель АРОО СПС «Мамонтёнок», ведущая ШПР, приемная мама. 
Тема: «Предупрежден – значит вооружен!». 
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3. Неги Анна, г. Москва 
Московская служба психологической помощи населению, участковый 
отдел «Таганский», начальник отдела, ведущая ШПР.  
Тема: «Подготовка потенциальной семьи к приему возрастного ребенка». 
4. Павлова Татьяна, г. Москва 
руководитель АНО «Служба помощи семье Близкие люди», психолог, 
специалист по профилактике вторичного сиротства.  
Тема: «Сопровождение семьи на этапе выбора ребенка». 
 
(Возможны изменения и дополнения в списке выступающих.) 
 
К обсуждению предлагаются вопросы: 
1. Насколько эффективна диагностика потенциальных родителей на 

«входе» и заключения специалистов? 
2. Какие можно выделить ресурсы и риски потенциальной семьи? 
3. Как должна быть организована подготовка потенциальной семьи к 

приёму особого ребенка? 

Секция 2. Риски и перспективы семейного устройства 
детей с проблемами развития. 
Модератор секции: Степина Наталья, Ресурсный центр помощи 
приемным семьям с особыми детьми. 

Выступления: 
1. Полякова Екатерина Михайловна, г. Москва  
Специальный педагог ГБОУ СКОШ №705 (дошкольное отделение), ГБОУ 
ДДИ № 15, РОО «Милосердие».  
«Опыт оказания помощи детям в условиях детского дома-интерната». 
2. Гусева Екатерина Александровна, г. Санкт-Петербург  
Координатор родительской программы СПб БОО «Перспективы». 
«Сотрудничество ДДИ с НКО в целях повышения социализации детей с 
множественными нарушениями в развитии». 
3. Фадина Александра Константиновна, г. Москва  
Заместитель директора РБОО «Центр лечебной педагогики».  
«Дети в ДДИ, имеющие родителей». 
4. Шпитальская Ирина Юрьевна, г. Москва  
Директор детского дома-интерната №8.  
«Дети с тяжёлыми нарушениями развития. Развивающий уход». 
 
(Также запланированы выступления приемных родителей, с опытом 
воспитания детей, принятых в семьи после пребывания в ДДИ.) 

К обсуждению предлагаются вопросы: 
1. Какую работу важно проводить в детском доме-интернате, чтобы у 

воспитанников ДДИ возросли шансы на семейное устройство и чтобы 
дети были более готовы к размещению в семьи? 

2. С какими трудностями может столкнуться семья, принявшая на 
воспитание ребенка из ДДИ, можно ли предупредить эти трудности и 
как помочь семье с ними справиться? 

3. Как представлять в социум информацию о детях из ДДИ? 
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4. Взаимодействие НКО и ДДИ: надо ли стремиться к сотрудничеству?  

 Мастер-класс «Двигательные техники и сенсорно-
интегративный подход в работе с приемными детьми». 
Ведущие – детский психолог, психокинезиолог Лилия Пушкова, педагог-
психолог Алла Курова, Ресурсный центр помощи приемным семьям с 
особыми детьми. 

16 апреля (среда). Второй день работы конференции. 

С 9:00 Регистрация 
10:00-13:00 Межрегиональная встреча «Содействие семейному устройству 

детей с проблемами развития и сопровождение приемных семей 
с особыми детьми: региональный опыт». Часть 2. 
Выступления региональных партнеров Ресурсного центра помощи 
приемным семьям с особыми детьми (БФ «Здесь и сейчас») – сотрудников 
некоммерческих организаций и госучреждений, занимающихся вопросами 
семейного устройства детей-сирот и помощью приемным семьям. 
Участвуют 11 регионов – Пенза, Тверь, Казань, Уфа, Нижний Новгород, 
Петербург, Псковская область, Астрахань, Благовещенск, Новосибирск, 
Лесосибирск Красноярского края. Также приглашены московские 
организации. 

Битова Анна Львовна, логопед, директор РБОО «Центр лечебной 
педагогики», член Совета при Правительстве РФ по вопросам 
попечительства в социальной сфере (г. Москва). «Пути реорганизации 
детских домов-интернатов для детей с нарушениями развития».   

Островская Мария Ирмовна, президент СПб БОО «Перспективы» (г. 
Санкт-Петербург). «Система социального сопровождения приемной 
семьи с особым ребенком». 
Курчанова Юлия Робертовна, психолог-супервизор службы 
сопровождения, член правления ПРОБО «Росток» (Псковская обл.).   
«Взаимодействие государственных органов и НКО по социализации и 
интеграции в общество воспитанников ДДИ». 
Исламгулова Альфия Ахматсахиевна, учитель-дефектолог Центра 
психолого-медико-социального сопровождения «Семья» управления по 
опеке и попечительству администрации городского округа г. Уфа. 
«Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей (из опыта 
работы в г. Уфа)». 

Городиская Наталья Леонидовна, ПРООССА «Благовест», заместитель 
директора, руководитель проекта «Кафе приемных семей», приемная 
мама (г. Пенза). «Кафе приемных семей» - неформальный подход к 
сопровождению замещающих семей. 

Орлова Анастасия Дмитриевна, исполнительный директор, координатор 
проектов, Благотворительный фонд помощи воспитанникам и 
выпускникам детских домов «Константа» (г. Москва). «Профилактика 
социального сиротства и семейное устройство детей, воспитывающихся в 
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детских домах и интернатах в Тверской области». 

Жукова Ольга Владимировна, куратор кризисных семей НРОО «Детский 
проект» (г. Нижний Новгород). «Работа с кризисными семьями, в том 
числе с теми, в которых воспитываются особенные дети». 
Темботова Мария Михайловна, заместитель директора КГКОУ 
«Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. Дзержинского». «Подготовка к 
проживанию в замещающей семье детей-сирот после их пребывания в 
воспитательных колониях». 
Лазина Дарья Александровна,  координатор проекта АНО «Центр 
развития инновационных социальных услуг «Партнерство каждому 
ребенку» (г. Санкт-Петербург). «Инновационные услуги, 
предотвращающие социальное сиротство». 

Дубровина Светлана Анатольевна, приемная мама (г. Новосибирск). 
«Работа службы сопровождения на примере семьи Дубровиных (трое 
девочек с разными нарушениями)». 

13:00-14:00 Обед (самоорганизация участников) 
14:00-18:00 Работа по секциям и мастер-классам (мероприятия проходят 

одновременно): 

Секция 3. Работа с приемным ребенком с особенностями 
развития, здоровья, поведения.  
Модератор секции: Неупокоева Ольга, Ресурсный центр помощи 
приемным семьям с особыми детьми. 

Выступления: 
1. Неупокоева Ольга, г. Москва 
Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми детьми (проект 
БФ «Здесь и сейчас»), коррекционный психолог.  
Тема: «Создание развивающей и терапевтической среды в работе с 
приемным особым ребенком: от познания себя – к теме приемности». 
2. Фиалкова Екатерина, г. Москва 
Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми детьми (проект 
БФ «Здесь и сейчас»), лечебный педагог.  
Тема: «Терапевтические и коррекционные аспекты в развитии особых 
детей». 
3. Эрлих Марина, г. Москва 
РОО Независимый Благотворительный Центр помощи пережившим 
сексуальное насилие «Сёстры», клинический психолог.  
Тема: «Тема «Насилие» в работе практического психолога». 
4. Пушкова Лилия, г. Москва 
Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми детьми (проект 
БФ «Здесь и сейчас»), психолог, кинезиолог.  
Тема: «Методы развития эмоционально-волевой сферы у детей с особыми 
потребностями». 
5. Черничко Анна, г. Астрахань 
АНО «Милосердие», директор, дефектолог.  
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Тема: «Как индивидуальная работа с ребенком в ДДИ может увеличивать 
его шансы на семейное устройство».  
6. Дунаевская Ольга, г. Москва 
Детский реабилитационный центр «Вдохновение», педагог-психолог, 
телесно-ориентированный терапевт.  
Тема: «Телесные практики в работе с особым ребенком». 
7. Реута Ирина, г. Нижний Новгород 
Семейный клуб «Лада», психолог по сопровождению приемных семей.  
Тема: «Практические занятия с родителями, как инструмент 
гармонизации детско-родительских отношений». 
8. Ботова Ольга, г. Москва 
ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом», педагог-
психолог.  
Тема: «Актуальные трудности и успехи в работе с семьями, взявшими на 
воспитание детей с ОВЗ». 

Секция будет проходить в интерактивной форме, в формате мини-мастер-
классов. 

Секция 4. Сопровождение приемной семьи с особым 
ребенком.  
Модератор секции: Степина Наталья, Ресурсный центр помощи 
приемным семьям с особыми детьми. 

Выступления: 
1. Степина Наталья Александровна, г. Москва  
Руководитель Общественного ресурсного центра помощи приемным 
семьям с особыми детьми.  
«Организация системы сопровождения приемных семей (на опыте работы 
Ресурсного центра помощи приемным семьям)». 
2. Павлова Татьяна Валерьевна  
Руководитель АНО «Служба помощи семье Близкие люди», психолог, 
специалист по профилактике вторичного сиротства.  
«Работа с принимающей семьей. Сопровождение в 
случае  сложной  адаптации». 
3. Лотарева Таисия Юрьева  
Педагог-психолог ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Наш 
дом».  
«Особенности сопровождения приемных семей с детьми с ОВЗ». 
(Возможны изменения и дополнения в списке выступающих.) 

К обсуждению предлагаются вопросы: 

1. По каким критериям семья принимается на сопровождение? Когда и 
как заканчивается процесс сопровождения? 

2. Специфика работы с семьей в кризисной ситуации. 
3. Работа с немотивированными клиентами. 
4. Как регулируется степень вмешательства специалистов в семейную 

ситуацию. 
5. Границы ответственности семьи и специалистов. 
6. Разные позиции семьи по отношению к помогающим специалистам.  
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7. Тактики взаимодействия специалистов с разными семьями: 
ресурсными или нересурсными, готовыми или неготовыми принять 
помощь, ригидными или способными изменять свои взгляды и т.д. 

Секция 5. Взрослая жизнь приемных детей с проблемами 
развития.  
Модератор секции: Курчанова Юлия Робертовна, психолог-супервизор 
службы сопровождения, член правления ПРОБО «Росток» (Псковская 
обл.).    

 
Секция проводится в интерактивной форме, с обсуждением вопросов: 
зачем вообще нужно заниматься выпускниками; институциональные и 
неинституциональные формы  жизнеустройства выпускников; проблемы 
и варианты решения; специалисты, которые необходимы, и др. 

17 апреля (четверг). Третий день работы конференции. 

С 9:00 Регистрация 

10:00-13:00 Работа по секциям и мастер-классам (мероприятия проходят 
одновременно): 

Секция 6. Школьные проблемы приемных детей.  
Модератор секции: Неупокоева Ольга, Ресурсный центр помощи 
приемным семьям с особыми детьми. 

Выступления: 
1. Неупокоева Ольга, г. Москва 
Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми детьми (проект 
БФ «Здесь и сейчас»), коррекционный психолог.  
Тема: «Подготовка приемного особого ребенка к обучению в школе». 
2. Рязанова Ирина, г. Москва 
БФ «Большая перемена», исполнительный директор.  
Тема: «Педагогическая поддержка приемного ребенка в преодолении 
трудностей в образовании». 
3. Фещенко Марина, г. Москва 
Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми детьми (проект 
БФ «Здесь и сейчас»), психолог.  
Тема: «О взаимодействии с учителями и администрацией школы». 
4. Пушкова Лиля, г. Москва 
Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми детьми (проект 
БФ «Здесь и сейчас»), психолог, кинезиолог.  
Тема: «Опыт работы по предотвращению школьной дезадаптации в 
группе младших школьников». 
5. Артемьева Наталья, г. Москва 
Фонд «Дети.мск.ру», Гиржу Вера, Ресурсный центр помощи приемным 
семьям с особыми детьми (проект БФ «Здесь и сейчас»), психолог,  
Тема: «Индивидуальный подход в обучении приемных детей с особыми 
потребностями». 
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К обсуждению предлагаются вопросы: 

1. Специфичны ли школьные проблемы особых детей? 
2. Как может быть организована кооперация специалистов в целях 

помощи конкретному ребенку?  
3. Как могут помогающие специалисты поддержать учителя и семью в 

решении школьных проблем приемного ребенка? 
4. Как помочь ребенку осознать свою реальную ситуацию, спланировать 

и осуществить конкретные действия. 

Секция 7. Приемная семья с особым ребенком в зеркале 
общественного мнения.  
Модератор секции: Степина Наталья, Ресурсный центр помощи 
приемным семьям с особыми детьми. 

Секция проводится в формате свободной дискуссии: 

 Как относятся к поступку приемных родителей, взявших на 
воспитание особых детей, окружающие люди? Как окружающие 
относятся к самим особым детям? Что в отношении окружающих 
может служить ресурсом для семьи? 

 По каким параметрам социум оценивает успешность семей с 
приемными особыми детьми? 

 Что повышает уровень принятия особых детей и их семей в обществе? 
 Могут ли помогающие специалисты влиять на формирование 

общественного мнения? Нужно ли им этим заниматься? Каким 
образом? 

Мастер-класс «Игра, ее место, особенности и возможности в 
развитии детей. Как, зачем и во что играть с детьми, чтобы 
помочь им?».  
Ведущая: Александра Сапожникова, детский психолог, преподаватель с 
многолетним стажем. 
Место игры в периодизации детского развития; виды игр (режиссерская, 
образная, сюжетно-ролевая, игра с правилами) и их отличительные 
особенности; условия, необходимые для возникновения и развития 
каждого из видов игры; что происходит, если ребенок не овладел тем или 
иным видом игры или «застрял» в нем. (Для психологов, педагогов, 
практикующих специалистов. Общее число участников – не более 20 чел.) 

13:00-14:00 Обед (самоорганизация участников) 

14:00-17:00 Подведение итогов конференции: 

 анализ результатов работы на каждой секции, 
 предложения по совершенствованию социальной политики в сфере 

семейного устройства особых детей. 

 


