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ПРОГРАММА 
 II Всероссийской научно-практической конференции  

«Сетевое взаимодействие с социальными партнерами  

как средство социально-профессиональной адаптации  

и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот  

учреждений профессионального образования» 
 

 

26 - 27 апреля 2018 года 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 



26 апреля 2018 г. в 10.30, пр. Народного Ополчения, 155 

 
27 апреля 2018 г. в 10.30, Колпино, ул. Адмиралтейская, д. 5, литера А. 

 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

26 апреля 2018 г. с 10.30 регистрация  

пр. Народного Ополчения, 155, проезд (до остановки «Улица Козлова») 

от метро «Проспект Ветеранов»: автобус, маршрутка 89; 

от метро «Ленинский проспект»: автобус 18 и 18А 

27 апреля 2017 г.  с 10.30 регистрация 

Колпино, ул. Адмиралтейская, д. 5, литера А. 

проезд от м. Рыбацкое авт. 327 (до остановки «Стахановская») 

 

ПРОГРАММА  

первый день  
26 апреля 

2018 г. 
 

10.30  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение «Индустриально-судостроительный лицей», пр. 

Народного Ополчения, 155  

Регистрация участников (1 этаж) 

11.00 Пленарное заседание (актовый зал, 2 этаж) 

Ведущий – Кривых Сергей Викторович, д.пед.н., профессор СПбНИИ-

ПиПВО 

11.00 -11.15 Приветственное слово 

Куричкис Игорь Витальевич, к.социол.н. - директор СПб ГБПОУ «Инду-

стриально-судостроительный лицей» 

Белик Светлана Васильевна - заместитель начальника отдела профессио-

нального образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

Волченко Татьяна Владимировна – главный специалист отдела професси-

онального образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

11.15 -11.25 Криворучко Наталья Владимировна - старший прокурор отдела по надзору 

за исполнением закона по несовершеннолетним. Тема выступления: «Право-

вое обеспечение трудоустройства выпускников-сирот» 

11.25 -11.35 Брустина Лариса Николаевна - ведущий специалист сектора специальных 

форм занятости отдела занятости граждан с особыми потребностями 

Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Тема вы-

ступления: «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 

Санкт-Петербурга: аспекты занятости детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и выпускников учреждений со структурным 

подразделением «Детский дом». 

11.35 -11.50 Кривых Сергей Викторович, д.пед.н., проф. - заведующий Ресурсным цен-

тром подготовки специалистов ИСЛ, профессор СПбНИИПиПВО. Тема вы-

ступления: «Модель сетевого взаимодействия с социальными партнера-

ми Индустриально-судостроительного лицея» 

11.50 -12.00 Кузина Надежда Николаевна, к.пед.н., доцент – методист Ресурсного цен-

тра ИСЛ, доцент СПбНИИПиПВО. Тема выступления: «Результаты иссле-

дования социально-педагогических проблем социально-

профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения уча-

щихся-сирот ПОУ» 

12.00 -12.10 Панова Нина Васильевна, к.пед.н., доцент – методист Ресурсного центра 

ИСЛ, доцент СПбНИИПиПВО. Тема выступления: «Результаты исследо-

вания социально-психологических проблем социально-

профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения уча-

щихся-сирот ПОУ» 

 



12.10 -12.20 Шестакова Ольга Александровна – преподаватель ИСЛ.  

Тема выступления: «Индивидуальное сопровождение профессионального 

самоопределения выпускников Индустриально-судостроительного ли-

цея» 

12.20 -12.30 Ивашкина Юлия Юльевна – начальник отдела методической работы в 

сфере социального обслуживания семей и детей СПб ГБУ "Городской ин-

формационно-методический центр «Семья»". Тема выступления: «Сопро-

вождение лиц из числа детей-сирот в период адаптации к условиям са-

мостоятельного проживания в системе социального обслуживания» 

12.30 - 12.40 Куцак Марина Сергеевна – психолог, менеджер международных проектов 

региональной общественной организации социальных проектов в сфере бла-

гополучия населения «Стеллит», зам. директора по УВР СПб ГБПОУ «Ли-

цей сервиса и индустриальных технологий». Тема выступления: «Опыт реа-

лизации программы «Твердым шагом во взрослую жизнь» в ПОУ: успе-

хи и вызовы в вопросах социализации выпускников-сирот» 

12.40 -12.50 Катаева Олеся Валентиновна – руководитель социальной программы Бла-

готворительного фонда «Рауль», Санкт-Петербург. Тема выступления: 

«Поддержка успешной социально-профессиональной адаптации уча-

щихся-сирот ПОУ» 

12.50 - 13.00 Полякова Светлана Ивановна – директор СПб ГБПОУ «Садово-

архитектурный колледж». Тема выступления: «Взаимодействие с соци-

альными партнерами как условие успешной социальной адаптации обу-

чающихся колледжа» 

13.00-13.50 Кофе пауза (столовая, 1 этаж) 

14.00   Практическая часть - работа секций 

1 секция 

14.00 

ауд. 43,  

4 этаж 

Постинтернатное сопровождение выпускников-сирот: опыт, проблемы, 

перспективы. Модератор: Кузина Надежда Николаевна, к.пед.н., доцент – 

методист РЦ ИСЛ, доцент СПбНИИПиПВО.  Выступающие: Соболева 

Г.П., Епонешникова, Г.С., Михайлова Л.В., Осинцева О.Ю., Смирнова В.А., 

Яковлева Ю.А., Смирнова Л.В., Кирьянова М.К., Семенова Е.Е., Димитрюк 

Л.А. 

2 секция 

14.00  

ауд. 42,  

4 этаж 

Служба комплексного сопровождения социально-профессиональной 

адаптации учащихся-сирот. Модератор: Панова Нина Васильевна, к.пед.н., 

доцент – методист РЦ ИСЛ, доцент СПбНИИПиПВО.   Выступающие: 

Шрамм В.А., Дубина Н.И., Винокур Л.М., Тюмасева Н.В., Ахтырский А.А., 

Цапова С.В., Баева И.Г., Черноус И.Б., Французова И.В., Виноградова Е.Г. 

3 секция 

14.00  

ауд. 45,  

4 этаж 

Организация наставничества в выстраивании профессиональной карь-

еры выпускников-сирот. Модератор: Шестакова Ольга Александровна - 

преподаватель ИСЛ 

Выступающие: Гребенюк А.Ю., Тимощенко А.М.  

4 секция 

14.00  

ауд. 41,  

4 этаж 

Приемы формирования мотивации к учебно-трудовой деятельности.  

Модераторы: Куклина Валентина Михайловна, к.психол.н., с.н.с., Звягин Ни-

колай Иванович, к.тех.н.   

Выступающие: Капралова Л.В., Богуславская И.В., Скорнякова Н.В., Семе-

нова Т.Г., Сухорученко Г.Л., Филиппова О.А. 

5 секция 

14.00  

актовый зал 

Дополнительное образование как средство успешной социализации 

учащихся-сирот. Модератор: Федорова Светлана Владиславовна - зав. от-

делением дополнительного образования ИСЛ 

Выступающие: Касиманова Л.А., Гусев А.Ю., Сенькова Д.Д., Халтурина К. 

14.45 Подведение итогов, обмен мнениями (актовый зал, 2 этаж) 

 



Второй день 
27 апреля 

2018 г. 
10.30  

СПбГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей «Центр содействия семейному воспитанию № 9», Колпино, ул. Адмирал-

тейская, д. 5, литера А. 

Регистрация участников (1 этаж) 

11.00 Пленарное заседание (актовый зал, 1 этаж) 

Ведущая – Панова Нина Васильевна, к.пед.н., доцент СПбНИИПиПВО 

11.00 -11.15 Приветственное слово 

Дюба Светлана Андреевна, директор Центра содействия семейному воспи-

танию № 9 

11.15 -11.35 Панова Нина Васильевна, к.пед.н., доцент – методист Ресурсного центра 

ИСЛ, доцент СПбНИИПиПВО. Тема выступления: «Реализация современ-

ных подходов, цели, задач и принципов семейной политики в сиротских 

учреждениях Санкт-Петербурга» 

11.35 -11.55 Самочернова Галина Николаевна, воспитатель Центра содействия семей-

ному воспитанию № 9. Тема выступления: «Клуб выпускников» как форма 

постинтернатного сопровождения» 

11.55 -12.15 Головань Ольга Ивановна, заместитель директора по ВРР Центра содей-

ствия семейному воспитанию № 9. Тема выступления: «Опыт практиче-

ской деятельности в организации постинтернатного сопровождения» 

12.15 -12.35 Дурасова Анастасия Владимировна, педагог-психолог Центра содействия 

семейному воспитанию № 9. Тема выступления: «Коррекционная деятель-

ность центра для детей-сирот в формировании индивидуально-

профилактического маршрута» 

12.35 -13.35 Кофе-пауза 

13.40   Практическая часть – работа секций 

1 секция 

13.40 

 

Дополнительное образование в области кулинарии как условия профес-

сионального выбора. Модератор: Ивлева Людмила Ивановна, воспитатель 

Центра содействия семейному воспитанию № 9 

2 секция 

13.40  

 

Личностно-ориентированный подход на занятиях по программам до-

полнительного образования (профиль декоративно-прикладного твор-

чества). Модераторы: Никитина Татьяна Юрьевна, Гусева Татьяна Нико-

лаевна, педагоги дополнительного образования Центра содействия семей-

ному воспитанию № 9 

3 секция 

13.40  
Практикум по профилактике социально опасного поведения в сирот-

ском учреждении. Модератор: Виноградова Дарья Павловна, психолог 

Центра содействия семейному воспитанию № 9 

14.45 Подведение итогов, обмен мнениями (актовый зал, 1 этаж) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

   Бражник Е.И., д.пед.н., профессор, зав.кафедрой воспитания и социализации 

ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена» 

   Дюба С.А., директор СПбГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 9»; 

   Кривых С.В., д.пед.н., профессор, зав лаборатории инноваций в  

профессиональном образовании АНО «Санкт-Петербургский  

научно-исследовательский институт педагогики и психологии высшего 

образования», руководитель ресурсного центра СПбГБПОУ «ИСЛ»; 

   Куричкис И.В., к.соц.н., директор СПбГБПОУ «ИСЛ»; 

   Кузина Н.Н., к.пед.н., доцент АНО «Санкт-Петербургский  

научно-исследовательский институт педагогики и психологии  

высшего образования», методист СПбГБПОУ «ИСЛ»; 

   Лактионова С.В., к.пед.н., зам. директора СПбГБПОУ «ИСЛ»; 

   Панова Н.В., к.пед.н., доцент АНО «Санкт-Петербургский  

научно-исследовательский институт педагогики и психологии высшего 

образования», методист СПбГБПОУ «ИСЛ» 

   Худик В.А., д.психол.н., профессор, директор АНО «Санкт-Петербургский  

научно-исследовательский институт педагогики и психологии высшего 

образования» 
 


