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Место проведения: ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (2 этаж (южная сторона), 

аудитория 7, изумрудный зал), г. Кемерово, пр-т Советский, 68.   

Онлайн-трансляция ведется на интерактивной платформе Форума 
Время проведения: 13.00 – 15.00 (время местное) 

 

 

УЧАСТНИКИ 

Представление успешных практик деятельности региональных опорных площадок, 

оказывающих помощь детям с психоэмоциональной травмой 

ответственные исполнители от органов исполнительной власти 9 

субъектов Российской Федерации  

руководители и специалисты региональных опорных площадок, 

организаций социального обслуживания  

потенциальные заявители на конкурс 2023-2024 гг. 

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ 

«Опорные региональные площадки – новый вектор помощи   детям 

с психоэмоциональной травмой»  

МОДЕРАТОРЫ 

ЭКСПЕРТЫ 

Немцева Елена Владимировна, заместитель министра труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края 
Юламанова Клара Ганеевна, заместитель руководителя департамента 

поддержки социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Волынец Ирина Владимировна, член Экспертного совета Фонда, 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан 
Шинина Татьяна Валерьевна, доцент кафедры нейро- и патопсихологии 

развития ГБ ОУ «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» 
Датуашвили Марина Теймуразовна, научный сотрудник Отделения детской 

и подростковой психиатрии Московского научно-исследовательского 

института психиатрии – филиала ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» 

Минздрава России 

Помощь детям, 

возвращенным из зон 

боевых действий, 

пережившим 

чрезвычайные ситуации 

   
Помощь детям в 

ситуации утраты 

родителей 

 
Новый конкурсный отбор 
организаций для создания 

региональных опорных 
площадок  

   

Помощь детям в ситуации 

жестокого обращения и 

преступных 

посягательств  



Открытие  

13.00 – 

13.10 

Немцева Елена Владимировна, заместитель министра труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края 

Юламанова Клара Ганеевна, заместитель руководителя департамента поддержки 

социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Помощь детям, возвращенным из зон боевых действий, пережившим 

чрезвычайные ситуации 

13.10 – 

13.40 

Организация индивидуального сопровождения детей, прибывающих из зон боевых 

действий на территорию Республики Башкортостан 

Таболина Анна Николаевна, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан  

Несуицидальное самоповреждающее поведение у детей с психоэмоциональной травмой, 

комплексная помощь 

Датуашвили Марина Теймуразовна, научный сотрудник Отделения детской и 

подростковой психиатрии Московского научно-исследовательского института 

психиатрии – филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России 

Практика оказания помощи детям с посттравматическими расстройствами вследствие 

пережитых чрезвычайных ситуаций 

Вакурова Виктория Ярославовна, директор государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Центр психолого-педагогической помощи населению 

«Альгис» (Ставропольский край) 

Помощь детям в ситуации жестокого обращения и преступных посягательств 

13.40 – 

14.20 

Инновационные социальные практики помощи детям с психоэмоциональной травмой в 

Челябинской области  

Буторина Ирина Вячеславовна, министр социальных отношений Челябинской области 

Организация работы муниципального межведомственного консилиума в целях 

реабилитации детей, имеющих психоэмоциональную травму 

Смирнова Ольга Владимировна, консультант отдела организации социального 

сопровождения отдельных категорий граждан министерства труда, социальной защиты и 

демографии Пензенской области  

Трансляция из Пензенской области 

Роль межведомственного взаимодействия в решении проблем семейного неблагополучия 

и жестокого обращения с детьми  

Ибрагимова Надежда Викторовна, директор государственного автономного 

учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения в городском округе «город Казань»   

Комплексная помощь несовершеннолетним, пострадавшим от преступлений против 

половой неприкосновенности, и их близким 

Седина Ольга Григорьевна, директор государственного бюджетного учреждения 

Саратовской области «Центр социальной помощи семье и детям г. Саратова» 

Трансляция из Саратовской области  

Ресурсы помощи несовершеннолетним, пострадавшим от насилия и жестокого 

обращения, в условиях социальной службы 
Горбушина Ольга Олеговна, заведующий отделом профилактики деструктивного 
поведения и кризисных состояний Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания социальный приют для детей «Транзит» 

Помощь детям в ситуации утраты родителей 

14.20 –  

14.35 

Взаимодействие органов опеки и попечительства с организациями социального 

обслуживания по работе с детьми из замещающих семей, переживших 

психоэмоциональную травму 



    

  

Ганцева Анна Ивановна, директор государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Дзержинский центр социального обслуживания населения» 

 Трансляция из Волгоградской области 
Особенности психологической проработки травматического опыта 
несовершеннолетнего, пережившего утрату близких, на основе  комплексного подхода  

Бурлакова Неля Шамилевна, директор государственного специализированного 

казенного учреждения Астраханской области «Областной социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Исток»» 

Новый конкурсный отбор организаций  

для создания региональных опорных площадок 

 

14.35 – 

14.50 

Особенности оказания помощи детям в особых жизненных ситуациях, формирующих 

психоэмоциональную травму у детей, с использованием алгоритмов помощи  

Шинина Татьяна Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- 

и патопсихологии факультета клинической и специальной психологии, Московский 

государственный психолого-педагогический университет  

Критерии конкурсного отбора организаций для создания региональных опорных 

площадок по оказанию помощи детям в особых жизненных ситуациях, формирующих 

психоэмоциональную травму   

Юламанова Клара Ганеевна, заместитель руководителя департамента поддержки 

социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Подведение итогов 

14.50 – 

15.00 

Волынец Ирина Владимировна, член Экспертного совета Фонда, Уполномоченный по 

правам ребенка в Республике Татарстан  

Трансляция из Республики Татарстан 

Немцева Елена Владимировна, заместитель министра труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края 

 

 

 

 

 

 

 
       Контакты: 

Телефон: 8 (495) 374-53-06  
  E-mail: info@fond-detyam.ru 

mailto:info@fond-detyam.ru

