
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Научно-практическая конференция по вопросам защиты прав детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 «Научно-методическое сопровождение деятельности  

органов опеки и попечительства» 

5 - 6 декабря 2017 

Город Москва 

 

Место проведения: Центр занятости молодежи, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, д. 38 

строение 1.  

 
9.00-10.00 Регистрация 

 

10.00- 10.50 Открытие конференции 

Развитие законодательства в области защиты прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Презентация  сборника информационно- методических материалов 

по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей для специалистов органов опеки и 

попечительства 

Романова Ирина Игоревна, заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

Ответы на вопросы. Дискуссия 

10.50 -11.30 Развитие законодательства и практики в области защиты прав детей.  

Формирование профессиональных компетенций специалистов 

органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

Дзугаева Алла Зауровна,  заместитель руководителя Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы, кандидат юридических 

наук 

Ответы на вопросы. Дискуссия 

11.30-12.00 Перерыв на кофе 

12.00-13.00 Современные исследования в области института опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних. Защита  

имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних. 

Тарасова Анна Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент 

юридического факультета, и.о. заведующего кафедрой международного 

права Южного федерального университета 

Ответы на вопросы. Дискуссия  

13.00-14.00 Перерыв на обед 

14.00-14.40 Нормативно-правовое регулирование в сфере опеки и 

попечительства 

Анна Сергеевна Усачева, заместитель начальника Управления развития 

семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

Министерства образования Московской области 

Ответы на вопросы. Дискуссия 

14.40-15.20 Реализация на практике Постановления Правительства  РФ от 24 

мая 2014 г. N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и 
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детей,  оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей": как готовится и как 

проверять  

Альшанская Елена Леонидовна, член Общественной Палаты РФ, 

президент Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-

сиротам», член Совета по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения Минобрнауки России 

15.20-15.50 Вариативность и обязательные требования к развитию  института 

наставничества 

Телицына Александра Юрьевна, руководитель МОО «Старшие Братья 

Старшие Сестры, кандидат биологических наук  

Ответы на вопросы. Дискуссия 

15.50-16.20 Международный опыт защиты прав детей 

Семья Галина Владимировна, член Координационного совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, член 

Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, председатель экспертного совета по специальному  образованию  

при Комитете Государственной думы по образованию и науке, 

сопредседатель экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам 

семьи, женщин и детей, член Совета по вопросам детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения Минобрнауки России, доктор психологических 

наук, международный эксперт 

Ответы на вопросы.  

16.20 Дискуссия. Ответы на вопросы участников 

  

6 декабря 

10.00- 10.40 
Научно-методическое сопровождение деятельности специалистов в 

области защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  (презентация научной школы Т.И. Шульга, МГОУ) 

Шульга Татьяна Ивановна, профессор кафедры социальной психологии 

Московского государственного областного университета, доктор 

психологических наук, член экспертного совета Комитета Госдумы по 

вопросам семьи, женщин и детей, член Общественного совета при 

Министерстве образования Московской области 

Ответы на вопросы. Дискуссия 

10.40-11.00 
Подготовка воспитателей организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и повышение квалификации 

специалистов органов опеки и попечительства 

Кабанов Владимир Львович, директор направления по взаимодействию с 

органами власти Благотворительного фонда "Арифметика добра", 

кандидат педагогических наук 

Ответы на вопросы. Дискуссия 

10.40-11.00 Научно-методическое сопровождение  деятельности специалистов в 

области защиты прав детей-сирот в Ставропольском крае 

Старикова М.А., руководитель Ресурсного центра «Шаг в будущее» ГКУ 

«Санаторный детский дом №12» г. Ставрополя 
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11.00- 11.30 Актуальные задачи исследований в области  деятельности органов 

опеки и попечительства, оценка рисков  для жизни и здоровья 

ребенка в семье  

Цымбал Евгений Иосифович,  аналитик Московского городского научно-

практического центра по защите прав детей «Детство» Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы, кандидат 

медицинских наук 

11.30-12.00 Перерыв на кофе 

12.00-12.30 Принципы и содержание подготовки и сопровождения семей, 

принявших на воспитание детей-сирот сложных категорий 

(презентация научной школы В.Н. Ослон, МГППУ)  

Ослон Вероника Нисоновна, профессор, кандидат психологических наук 

Московского государственного психолого-педагогического университета 

12.30-13.00 Новые подходы в юридической подготовке принимающих семей 

Жаров Антон Алексеевич, руководитель адвокатской фирмы «Команда 

адвоката Жарова 

13.00-14.00 Перерыв на обед 

14.00-14.30 Презентация результатов социологического исследования 

«Социальная адаптация сирот: от первого лица» 

Заводилкина Ольга Владимировна, старший научный сотрудник 

лаборатории социального и семейного воспитания ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, 

специалист-эксперт БФ «Расправь крылья!» 

14.30-15.00 Учет мнения ребенка при принятии решений, затрагивающих его 

интересы 

Гарифулина Эльвира, руководитель программ Благотворительного фонда 

Елены и Геннадия Тимченко, кандидат социологических наук Голос 

ребенка 

15.00-15.30 Создание новых условий работы с детьми и подростками с 

выраженными ментальными нарушениями, их родителями: оценка 

и учет мнения семьи и ребенка» 

Романова Елизавета Александровна, заместитель директора ГБУ Центра 

содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь»  

15.30-16.00 Подведение итогов 

  

 

 


