
Программа 

форума приёмных семей Самарской области 

«Государство и НКО в сфере защиты  детства: объединяем усилия» 

 

Дата проведения: 08.09.2020 г. 

Организаторы: 

- Самарское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (проект «Крепкая 

семья»); 

- Общественная организация приемных семей Самарской области; 

- Общественная палата Самарской области; 

- Благотворительный фонд «Радость» 

Место проведения: Самарский университет государственного управления 

«Международный институт рынка» (очно-дистанционный формат).  

Адрес: 443030, Самара, ул. Г.С. Аксакова, д. 21  

Дистанционное подключение осуществляется с помощью платформы ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/83195801496 

Идентификатор конференции: 831 9580 1496 

Время проведения: 12.00 – 16.00 

11.00 – 12.00 Прибытие и регистрация участников.  

Пространство для знакомства и общения участников Форума. 

Работа тематических зон: «Методический киоск», «Арт-кафе». 

Кофе - брейк. 

12.00- 12.05 Открытие Форума.  

Просмотр социального ролика. 

12.05 – 12.15 Сидухина Марина Геннадьевна 

Председатель комитета Самарской Губернской Думы по 

здравоохранению, демографии и социальной политике, 

региональный координатор Федерального проекта Всероссийской 

политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Крепкая семья». 

Вступительное слово 

12.15– 12.25 Чумак Вадим Геннадьевич ректор  Самарского университета 

государственного управления «Международный институт рынка», 

заместитель председателя Общественной палаты Самарской области 

12.25 – 12.35 Козлова Татьяна Владимировна 

Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области. 

Тема: «Постинтернатное сопровождение: проблемы и пути решения» 

12.35 – 12.45 Воробьева Регина Алексеевна 

Заместитель министра – руководитель департамента по вопросам 

семьи и детства Министерства социально-демографической и 

семейной политики Самарской области. 

Тема: «Развитие системы постинтернатного сопровождения на 

территории Самарской области» 

 

12.45 – 12.55 Полдамасова Светлана Ивановна 

https://us02web.zoom.us/j/83195801496


Директор Благотворительного фонда «Радость», член Общественной 

палаты Самарской области, председатель общественного совета 

проекта Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Крепкая семья - крепкая Россия!». 

Тема: «Участие НКО в реализации социальных проектов по 

жизнеустройству лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей»  

12.55 – 13.05 Штырлова Элла Викторовна 

Педагог-психолог.  

Тема: «Психологическое консультирование как форма поддержки 

замещающей семьи в кризисные периоды жизни» 

13.05 – 13.10 Черновол Наталья Георгиевна 

Председатель  Правления Общественной организации приѐмных 

семей Самарской области. 

Тема: «Итоги работы Общественной организации приѐмных семей 

Самарской области» 

13.10 – 13.20 Вьюговская Светлана Михайловна 

Заместитель руководителя Департамента опеки, попечительства и 

социальной поддержки Администрации г.о. Самара 

Тема: «Из опыта работы по постинтернатному сопровождению 

г.о.Самара» 

13.20 – 13.30 Представитель министерства образования и науки Самарской 

области  

Тема: «Приѐмный ребѐнок в системе профессионального 

образования» 

13.35 -13.40 Сеницкая Екатерина Борисовна  

Председатель Самарского регионального отделения Всероссийская 

организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих интересов (ВОРДИ) 

Тема: «Информация об открытии на территории Самарской области 

сопровождения семьи «Семейные приемные ВОРДИ» 

13.40 – 14.15 Обсуждения 

14.15 – 14.30 Подведение итогов Форума. Принятие резолюции. 

14.30 - 15.00 Обед 

15.00 - 15.30 Фокус-группа по апробации анкет для приемных детей и родителей в 

рамках проведения мониторинга психологической безопасности 

образовательной среды, рисков социальной адаптации детей-сирот, 

воспитывающихся в замещающих семьях, потребностей ребенка и 

семьи в помощи и поддержке. 

16.00 - 19.00 Экскурсионная программа. Посещение Самарского областного 

художественного музея. 

 



Программы дистанционного формата 

 

Дата проведения: 09.09.2020 

 

15.30 – 17.00 Вебинар: «Права детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, в сферах семьи, образования, труда и медицины. 

Механизм их реализации» (ведущие Юшковец Юлия и Усяева 

Эльвира). Подключение с помощью платформы Zoom. 

Консультации юриста (тел. +7 937 076 00 08). 

17.00 – 18.00 Практико-ориентированный семинар «Ресурсы приемной семьи на 

современном этапе развития» (ведущий педагог-психолог Э.В. 

Штырлова). Подключение с помощью платформы Skype. 

Поиск по фамилии – Штырлова 

18.00 – 19.30 Консультации психолога (тел. +7 937 076 00 04). 

 

Дата проведения: 10.09.2020 

 

15.30 – 17.00 Вебинар: «Вопросы обеспечения жильем приемных семей, детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Жилищные права 

и обязанности, порядок их реализации». (Ведущие Наместникова 

Софья и Алексей Дребот). Подключение с помощью платформы 

Zoom. 

Консультации юриста (тел. +7 937 076 00 08). 

17.00 – 18.00 Практико-ориентированный семинар «Эмоциональный интеллект: 

развитие ребенка – развитие семьи» (ведущий педагог-психолог Е.А. 

Пуговкина). Подключение с помощью платформы Skype. 

Поиск – Елена Пуговкина 

18.00 – 19.30 Консультации психолога (тел. +7 917-816-20-52). 

 

Дата проведения:  11.09.2020 

 

15.30 – 17.00 Вебинар: «Правовое регулирование социальной поддержки 

приемных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей» (ведущие Вертянкина Ирина и Екатерина Петрова ). 

Подключение с помощью платформы Zoom. 

Консультации юриста (тел. +7 937 076 00 08). 

17.00 – 18.00 Вебинар «Приемная семья как фактор риска формирования 

девиантного поведения ребенка» (ведущий Е.М. Савицкая, 

Самарский государственный социально-педагогический университет, 

профессор кафедры педагогики и психологии, к.п.н.).  

Подключение с помощью платформы Skype. 

Поиск по логину –  truepsychologist 

18.00 – 19.30 Консультации психолога (тел. +7 909-344-32-60). 

 

 



Для скачивания Zoom вам необходимо будет сделать следующее: 

1. Перейти по этой ссылке на официальный сайт https://zoom.us/ru-ru/freesignup.html 

2. На официальном сайте введите email и нажмите на кнопку «зарегистрироваться 

бесплатно». 

3. Перейдите в вашу почту, найдите письмо от Zoom и нажмите на кнопку 

«Активировать учетную запись» 

4. На появившейся странице, введите в предложенную форму информацию о себе 

(фамилия, имя, дата рождения), придумайте пароль и после, нажмите кнопку 

продолжить. 

5. Zoom на рабочем столе готов или экране смартфона готов к работе. 

 

Правила пользования Zoom. 

1. После того, как Вы получили ссылку на конференцию, нажмите на нее и Вы 

перейдете в Zoom. 

2. Если вы хотите обратиться с вопросом к выступающему, Вы можете нажать на 

иконку «Участники» и в правой части экрана увидите участников и чат, туда вы 

можете написать свой вопрос. 

3. Если Вы хотите дистанционно поднять руку Вам необходимо нажать на иконку 

«Участники» и выбрать команду поднять руку (можете кликнуть 1 раз, а затем после 

ответа, ведущий конференции опустит ее) 

4. Камеры и микрофоны можно включить нажав на иконку с изображением камеры 

и микрофона 

5. Конференцию организатор завершит сам. 
 

https://zoom.us/ru-ru/freesignup.html

