
 

 

Всероссийское совещание для руководителей  органов опеки и попечительства и 

руководителей организаций для детей-сирот  

 

Программа проведения секционного заседания в Московской области 

 

по теме: «Успешность выпускников как результат работы организации для детей-сирот 

по подготовке к самостоятельной жизни, профориентации и сопровождению  

 постинтернатный период» 

 

 

Дата проведения: 20.09.2018  

Время проведения: 11.00 – 16.30 

Место проведения: Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Непоседы». 

Адрес проведения: Московская область, городской округ Балашиха,                                                      

мкрн. Железнодорожный, ул. Пионерская, 35. 

Участники: руководители органов опеки и руководители организаций  для детей-сирот. 

 

План проведения мероприятия 

Время Мероприятие 

10.45 – 11.00 Прибытие гостей и участников мероприятия. 

11.00 – 11.30 Экскурсия по детскому дому: 

семейные группы, 

студенческая, 

школа приемных родителей, 

спортивные секции,  

дополнительное образование 

 

11.30 – 12.00 Кофе пауза 

(кафетерий на 1 этаже) 

12.00 – 12.05 Сбор в Музее-гостиной 

 

 

 



12.05 – 12.10 Открытие секционного заседания. 

Модераторы: 

   

Доктор  психологических  наук, председатель экспертного совета по специальному  

образованию  при Комитете Государственной думы по образованию и науке, член 

Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, член 

Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 

защиты прав и законных интересов детей-сирот,  

Семья Галина Владимировна.  

 

Заместитель министра образования Московской области,  

Овечкина Людмила Сергеевна.  

12.10 – 13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение секционного заседания: 

- «Развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников детских 

домов Московской области»,  

Председатель совета директоров детских домов Московской области,  

Бунак Ольга Юрьевна. 

- «Деятельность службы постинтернатного сопровождения», победитель 

областного конкурса служб постинтернатного сопровождения,  

Кузнецова Дарья Андреевна. 

- Выступление выпускников детских домов Московской области «Семь-Я»:                    

«Я – талантлив», Шершнева Виктория. 

«Я – студент», Харетдинова Лилия. 

«Я – папа», Маслов Иван. 

«Я – волонтер», Фомушкина Евгения.  

«Я – наставник», Филиппова Ирина. 

«Я – профи», Лысенко Анастасия   и Айрапетов Юрий. 

«Я – гражданин Подмосковья», Шамина Алина. 

13.30-14.30 Свободный микрофон.  

Опыт работы субъектов Российской Федерации 

(выступление не более 5 минут)  

14.30-15.00 Обсуждение предложений в резолюцию съезда 

15.00 – 15.10 Выступление воспитанников детского дома, 

музыкальная композиция «Бородино» 

15.10 – 16.30 Обед, отъезд  

   


