
Предварительная программа конференции 

Пленум №0 «ТРИАДА ЗДОРОВЬЯ — Дух, душа и тело.» Это факультативный трек, направленный на сохранение эмоционального, 
физического и духовного здоровья взрослого на долгие годы вперёд. Мероприятия трека могут посещать все делегаты и участники 
конференции. 

Пленум №1 «Принять нельзя присваивать» переходная функция приемной семьи; и принимающая семья, как безопасная платформа для 
взаимодействия ребенка с кровными родственниками. 

Пленум №2 «Необходимая и достаточная помощь приемной семье» — эффективные меры поддержки ресурсоемких семей и разумные 
границы контроля. 

Пленум №3 «Эффективные подходы к профилактике социального сироства, а также сопровождению кризисных и разделенных 
семей» — разрешение сложных жизненных ситуаций, индивидуальный подход и ювелирная точность действий в «разминировании» 
кризисных ситуаций. 

Пленум №4 «Разыскиваются неидеальные родители для неидеальных детей» — продвинутый подход к подбору совпадающих 
кандидатов в приемные родители, или как увидеть сильные стороны в слабых эпизодах биографии кандидатов в приемные родители. 

Пленум №5 «Близкие другие: дети с тяжелой инвалидностью в контексте семейного воспитания» — перспективы семейного 
устройства детей с тяжелой инвалидностью, надомный уход и помощь семьям, воспитывающим тяжело больных детей. 

 

10 апреля (среда) 

16:00 
— 
18:00 

РАННЯЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ, ОБЩЕНИЕ И ВЫСТАВКА ПРОЕКТОВ 

18:00 
— 
21:30 

ПЛЕНУМ №0: Психологическое и физическое здоровье 1. «Клуб анонимных трудоголиков» — как не стать жертвой 
эмоционального выгорания 2. «Стратегия активного долголетия» — как предупредить основные риски здоровья, сохранить 
активность на долгое время. 

11 апреля (четверг) 

8:40 
— 9:50 

Пленум №0: «Тихий голос вашего духа» — как предупредить духовные проблемы 
в условиях кричащего мира 

ЗАВТРАК ДЛЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ: 
Роль и ответственность 
священнослужителя в жизни ребенка-
сироты 

 

 

 

 

 

 



10:00 
— 
12:00 

ОТКРЫТИЕ, ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ №1 «Ключевые вызовы семейного благополучия, факторы успеха и поражения в 
предотвращении развития негативных жизненных сценариев» 

12:10 
— 
14:00 

Пленум №1: Круглый стол: 
«Реализация программ 
воссоединения семьи и 
антикризисных программ на базе 
семейного устройства» 

Пленум №2: Семинар — Как определить 
перечень необходимых семье мер 
поддержки. 

Пленум №3 Семинар : «Юридические 
аспекты лишения родительских прав и 
восстановления в родительских правах» 

14:00 
— 
14:30 

ОБЕД/ОБЩЕНИЕ 

15:30 
— 
17:50 

Семинар: «Как правильно 
сопровождать взаимоотношения 
ребенка с кровной семьей». 

Пленум №2: Семинар — Как определить 
избыточные меры поддержки и избежать 
их. 

Пленум №3 : Круглый стол: 
«Внедрение эффективных практик по 
профилактике социального сиротства» 

18:00 
— 
19:00 

Семинар: «Юридические аспекты 
взаимоотношений усыновлённых и 
опекаемых детей с кровной семьей» 

Пленум 2: Круглый стол: «Возможное 
положительное и отрицательное влияние 
законодательных инициатив Минпроса в 
отношении принимающих семей». 

Пленум №3: Семинар: «Опыт 
организации полноценной системы по 
работе с кризисными семьями на 
примере Москвы и Череповца» 

19:10 
— 
20:30 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ №2 Ключевые темы: «Принять нельзя присваивать», «Разыскиваются неидеальные родители для 
неидеальных детей». 

20:40 
— 
21:30 

Пленум №0: Семинар — Как сохранить устойчивость отношений в семье перед лицом тяжелых эмоциональных и физических 
нагрузок 

12 апреля (пятница) 

8:30 
— 9:50 

Пленум №0: Семинар — Правильное начало дня как фундамент триады здоровья 

10:00 
— 
11:50 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ №3 Ключевые темы: «Какие приемные родители требуются оставшемуся контингенту сиротских 
учреждений». «Передовой опыт семейного устройства детей подросткового возраста». 



12:00 
— 
14:00 

Пленум №4: Круглый стол «Слабые 
стороны кандидатов в приемные 
родители как преимущества для 
успешного семейного устройства 
детей старшего возраста» 

Пленум №5 Семинар: «Возможности 
родителей и законных представителей 
детей-инвалидов по получению поддержки 
в медицине, образовании и досуге» 

Библиотека живых историй: Живые 
истории благополучателей программ 
поддержки, приемных родителей и 
специалистов профильных НКО/органов 
от первого лица. 

14:00 
— 
16:00 

ОБЕД/ОБЩЕНИЕ 

16:00 
— 
18:00 

Пленум №4 Семинар 
«Нетривиальные решения 
специалистов при подборе 
кандидатов как основа успешной 
жизненной истории ребенка» 

Пленум №5 Круглый стол: «Основные 
факторы успеха в развитии семейного 
устройства детей с тяжелой 
инвалидностью» 

Пленум №3: Семинар — 
Профилактика нежелательных явлений 
среди подростков и молодёжи на базе 
учебных заведений 

18:00 
— 
19:40 

Пленум №4 Семинар : 
«Завышенные ожидания от себя и от 
приемного ребенка — враг 
принимающей семьи» 

Пленум №5 Семинар: «Тысяча и один 
способ помочь ребёнку-инвалиду» 

Пленум №3 Семинар: «Профилактика 
нежелательных явлений среди 
подростков и молодёжи на базе семьи». 

19:00 
— 
20:00 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ №4 Ключевые темы: «Близкие другие. Дети-инвалиды в перспективе семейного воспитания», «Когда 
мы увидим Россию без сирот». ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 

20:00 
— 
21:30 

АКЦИЯ-КОНЦЕРТ «#ДОПОСЛЕДНЕГО19» 

 


