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Профессиональная площадка Фонда 

«Опорные региональные площадки – объединенные ресурсы помощи 

несовершеннолетним мамам» 
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Место проведения: ГАУО «Филармония Кузбасса имени  Б.Т. Штоколова» (1 этаж аудитория 3, 

зимний сад), г. Кемерово, пр-т Советский, 68  

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

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

«Опорные региональные площадки – объединенные ресурсы помощи 

несовершеннолетним мамам» 
Представление успешных практик деятельности региональных опорных площадок по оказанию 

социально-психологической поддержки несовершеннолетним мамам 

Участники        - руководители организации социального обслуживания; 

                                       - руководители опорных площадок; 

                                       - участники Форума;  

                                       - потенциальные заявители на конкурс 2023-2024 гг.;   

                                       - руководители и специалисты организаций социального обслуживания 

 

Модераторы    
 

 

 

 

Эксперты  

 

 

 

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ 

    

  

 

 

   

 

Кукушкина Любовь Евгеньевна, директор Департамента социальной 

защиты населения Владимирской области; 

Шулакова Ольга Борисовна, руководитель департамента поддержки 

социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

Захарова Светлана Валерьевна, главный специалист-эксперт 

департамента поддержки социальных проектов Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Воронцова Елена Николаевна, член экспертного совета Фонда, директор 

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Псковской области «Областной центр семьи»; 

Остроухова Антонина Ивановна, член экспертного совета Фонда, 

директор Государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Санаторный детский дом для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №12»  

Социальное сопровождение 

несовершеннолетних матерей 

Формирование 

ответственного 

материнства 

Сохранение и 

восстановление 

родственных и 

социальных связей 

Развитие личностного 

потенциала 

несовершеннолетних матерей 

Новый конкурсный отбор 

организаций для создания 

региональных опорных площадок 



    

  

Открытие  
13.00-

13.10 

Кукушкина Любовь Евгеньевна, директор Департамента социальной защиты населения 

Владимирской области  

Трансляция из Владимирской области 

Шулакова Ольга Борисовна, руководитель Департамента поддержки социальных 

проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

Социальное сопровождение несовершеннолетних матерей 

13.10-

13.20 

Особенности организации социального сопровождения несовершеннолетних матерей, 

нуждающихся в помощи и поддержке государства 

Рябинина Лариса Владимировна, директор бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  

г. Чебоксары»  

13.20-

13.30 

Организация мобильной выездной службы по оказанию комплексной помощи 

несовершеннолетним  матерям  

Черкашина Елена Леонидовна, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Сургутский районный центр социальной помощи семьи и 

детям» 

Формирование ответственного материнства 

13.30-

13.40 

Жизнь в новом статусе: путь к разумному родительству 

Перминова Елена Владимировна, директор автономного учреждения социального 

обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального 

образования «Региональный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» 

13.40-

13.50 

Алгоритм деятельности специалистов по формированию позитивного материнства 

несовершеннолетних мам 

Санженаков Алексей Владимирович, директор муниципального казенного учреждения 

«Социально-реабилитационный центр Таштагольского района», Кемеровская область  

Сохранение и восстановление родственных и социальных связей 

13.50-

14.00 

Технологии, способствующие восстановлению родственных и социальных связей  

юной мамы 

Большакова Ольга Николаевна, директор государственного казенного учреждения 

Ленинградской области «Тихвинский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

14.00-

14.10 

Социальные практики, направленные на сохранение и восстановление родственных   

и социальных связей несовершеннолетних беременных и матерей 

Шахова Ольга Николаевна, начальник управления семейной политики Министерства 

семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан  

Трансляция из Республики Башкортостан 

Развитие личностного потенциала несовершеннолетних матерей 

14.10-

14.20 

Методы работы по выявлению внешних и внутренних ресурсов несовершеннолетних 

матерей с целью принятия новой социальной роли, включая интерактивные формы 

взаимодействия 

Халютина Ирина Владимировна, директор государственного бюджетного учреждения 

Калужской области «Обнинский центр социальной помощи семье и детям «Милосердие»  

14.20-

14.30 

Социально-бытовая адаптация и подготовка к самостоятельной жизни как фактор 

развития личностного потенциала беременных несовершеннолетних 

Мачинскене Татьяна Анатольевна, заместитель директора государственного казенного 



    

  

учреждения социального обслуживания Владимирской области «Владимирский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  

Трансляция из Владимирской области 

Новый конкурсный отбор организаций для создания региональных  

опорных площадок 
14.30-

14.40 

 

 

 

Предложения по внесению уточнений в типовую модель социально-психологической 

поддержки несовершеннолетних матерей по результатам её апробации 

Сметанина Татьяна Владимировна, директор государственного бюджетного 

учреждения «Центр социальной помощи семьи и детям Городецкого района» 

Нижегородской области 

14.40- 

14.45 

 

Критерии конкурсного отбора организаций для создания региональных опорных 

площадок по оказанию социально-психологической поддержки несовершеннолетним 

матерям  

Захарова Светлана Валерьевна, главный специалист-эксперт департамента поддержки 

социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Подведение итогов 

14.45-

15.00 

Видеообзор практик деятельности региональных опорных площадок 

Воронцова Елена Николаевна, член экспертного совета Фонда, директор 

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской 

области «Областной центр семьи»; 

Остроухова Антонина Ивановна, член экспертного совета Фонда, директор 

Государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей №12»  

Кукушкина Любовь Евгеньевна, директор Департамента социальной защиты населения 

Владимирской области  

Трансляция из Владимирской области 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Контакты: 

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

mailto:info@fond-detyam.ru

