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Место проведения: Место проведения: ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова»  

(3 этаж (южная сторона), аудитория 12, камерный зал), г. Кемерово, пр-т Советский, 68.  

Онлайн-трансляция ведется на интерактивной платформе Форума 

Время проведения: 13.00 – 15.00 (время местное) 

 



 

Открытие  
13.00 – 

13.10 

Ершов Александр Васильевич, начальник Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области 

Артамонова Екатерина Вадимовна, советник департамента поддержки социальных 

проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Социальное сопровождение семей с детьми 
13.10 – 

13.20 

Профессиональная стажировочная площадка — проектный полигон инфраструктуры 

системы социального сопровождения семей с детьми в Калужской области 

Александрова Мария Александровна, директор Государственного бюджетного 

учреждения Калужской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга» 

13.20 – 

13.30 

Эффективные  социальные практики оказания комплексной помощи семьям с детьми 

Павлова Ирина Юрьевна, директор  государственного областного автономного 

учреждения «Новгородский областной центр «Семья»  

Социальная реабилитация детей - инвалидов 
13.30 – 

13.40 

Социальная служба «Выездной микрореабилитационный центр». Ключевые аспекты 

Дуборова Светлана Юрьевна, директор  бюджетного учреждения социального 

обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Череповца и Череповецкого района «Забота»  

13.40 – 

13.50 

Взаимодействие органов исполнительной власти, организаций и семей, воспитывающих 

детей с ментальными нарушениями 

Щигрева Надежда Анатольевна, директор краевого реабилитационного центра для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» (Алтайский край) 

Безопасное детство. Профилактика правонарушений 

13.50 – 

14.00 

Система оказания психологической реабилитационной помощи детям, пострадавшим от 

насилия 

Сокол Татьяна Борисовна, директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Пермского края «Центр психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения»  

Трансляция из г. Перми 

14.00 – 

14.10 

Обеспечение безопасности детей в семье, на улице, в обществе.  

Ваганова Галина Владимировна, директор Государственного бюджетного учреждения 

Нижегородской области "Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса"  

Новый конкурсный отбор программ  

стажировочных площадок 2022-2023 гг. 
14.10 – 

14.20 

 

Предложения о проведении конкурсного отбора программ стажировочных площадок 

Перминова Елена Владимировна, член экспертного совета Фонда, директор 

автономного учреждения социального обслуживания населения Тюменской области и 

дополнительного профессионального образования  «Региональный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» 

 

14.20 – 

14.25 

Критерии отбора программ стажировочных площадок на 2022 – 2023 гг.  

Артамонова Екатерина Вадимовна, советник департамента поддержки социальных 

проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 



    

  

Подведение итогов 

14.25-

14.40 

 

14.40- 

15.00 

 

Видеобзор практик стажировочных площадок 

Сукновалова Татьяна Алексеевна, председатель Комитета социального обеспечения, 

материнства и детства Курской области; 

Ершов Александр Васильевич, начальник Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
Контакты: 

Телефон: 8 (495) 374-53-06    

E-mail: info@fond-detyam.ru 

 

mailto:info@fond-detyam.ru

