
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комитета 

 по социальной политике  Санкт - Петербурга 

                                  _____________А.Н. Ржаненков 

«_________»___________ 2019 г. 

 

 

 

 

План проведения семинара 

на базе  Санкт – Петербургского государственного бюджетного учреждения центра для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию №5» 
 

Дата проведения семинара: 23 мая 2019 года 

Время проведения: 10:00 – 12.00  

Место  проведения семинара: Санкт – Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию №5», ул.  Ушинского, д. 17 к.2 

 

Тема семинара: «Возможности НКО в поддержке  социально-ориентированного воспитания в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На примере опыта работы СПб ГБУ «Центр содействия 

семейному воспитанию №5». 

 
Организаторы: СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5». 

На семинар приглашены: представители  государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

социальной политике  Санкт – Петербурга. 

 

Регистрация участников: 9:30 – 10:00  

 
 



 

№ п/п Тема выступления Время выступления Докладчик (должность, ФИО) 

1.  Открытие семинара,   приветственное слово. 

 

 

5  минут Представитель Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга  

2.  Теоретические основы социально-ориентированного 

воспитания детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  в современных  условиях. 

10  минут Барышников Евгений Николаевич, 

к.п.н., доцент кафедры социально-

педагогического образования СПб 

АППО 

3.  Видеоролик «Быть на одной волне! Успех, Признание, 

Значимость …» 

 

Возможности НКО в поддержке  социально-

ориентированного воспитания в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

На примере опыта работы СПб ГБУ «Центр содействия 

семейному воспитанию №5» 

15 минут 

 

 

10  минут 

 

 

 

Жукаускиене Светлана Васильевна – 

директор СПб ГБУ «Центр содействия 

семейному воспитанию №5»  

4.   Развитие институту наставничества для детей, 

оставшихся без попечения родителей, в рамках 

реализации программы «Старшие Братья Старшие 

Сестры» 

10  минут Зернова Алина Владимировна, 

куратор программы «Старшие братья-

Старшие сестры России» 

5.  «Открывая горизонты» (опыт реализации совместной 

программы социальной адаптации детей-сирот 

«Полдень»). 

10 минут  Никифоровская Василиса 

Алексеевна, координатор  программы 

МОО «Общество образовательного 

творческого досуга «игры будущего» 

проект «Полдень» 



6.  Поддержка выпускников организаций для детей, 

оставшихся без попечения родителей, на старте 

самостоятельной жизни: наставничество на рабочем 

месте, сопровождаемое трудоустройство. 

 

Мои Правила жизни                                                                  

(результат  взаимодействия с БФ « Рауль») 

 

10 минут 

 

 

 

10 минут  

Алина Евгеньевна Григорьева,                                  

Кесян Анастасия Павловна,  

представители БФ « Рауль» 

 

 

Магомедов Гасан – выпускник СПб 

ГБУ «Центр содействия семейному 

воспитанию №5» 

7.  Формирование учебной компетентности - залог успешной 

адаптации выпускников к новым условиям в социуме. 

10  минут Пашкова Ольга Анатольевна, 

представитель СПб БОО «Мята» 

8.  Подведение итогов семинара. Обмен мнениями 10 минут Жукаускиене Светлана Васильевна – 

директор СПб ГБУ «Центр содействия 

семейному воспитанию №5» 

 

 

Директор СПБ ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5»                                                                                     С.В. Жукаускиене 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель председателя  

Комитета по социальной политике  Санкт – Петербурга                                                                                                             Е.Н. Фидрикова 

 

 

Начальник  

управления по опеке и попечительству  

Комитета по социальной политике  Санкт – Петербурга                                                                                                              Н.Г. Сухачева 

 

начальник методического сопровождения Управления по координации деятельности  

Комитета по социальной политике  Санкт – Петербурга                                                                                                              Н.К. Минькова 


