
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

Тема: На защите детства: задачи, практики, ресурсы. 

 
Дата проведения: 17 августа 2022 г. 

Место проведения: ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог13.ру». 

Время проведения: 11.30 −14.00. 

Форма проведения: очная. 

Категория слушателей: Специалисты органов опеки и попечительства 

несовершеннолетних, ответственные секретари и специалисты муниципальных 

КДН и ЗП, руководители государственных организаций для детей-сирот, 

учреждений интернатного типа, подведомственных Министерству образования РМ. 

Цель: обсуждение основных вопросов деятельности органов опеки и 

попечительства, организация межведомственной работы органов системы 

профилактики в рамках защиты социально уязвимых групп детей. 

Модератор: Николина Ю.А. - начальник отдела дополнительного образования и 

опеки Министерства образования Республики Мордовия. 

11.30-

11.40 

Стартовый трек.  

Знакомство с проектами Министерства 

просвещения Российской Федерации, 

направленными на воспитание    

 

Дугушкин Иван Кузьмич – 

заместитель Министра образования 

Республики Мордовия 

Николина Юлия Андреевна, 

начальник отдела дополнительного 

образования и опеки Министерства 

образования Республики Мордовия 

11.40-

11.50 

Темы для обсуждения Николина Юлия Андреевна, 

начальник отдела дополнительного 

образования и опеки Министерства 

образования Республики Мордовия 

11.50-

12.00 

Особое детство. Ценность каждого. О 

проблемах и задачах, стоящих   перед 

органами опеки и попечительства 

Республики Мордовия.   

Николина Юлия Андреевна, 

начальник отдела дополнительного 

образования и опеки Министерства 

образования Республики Мордовия 

12.00-

12.10 

Актуальные вопросы по работе с АИСТ 

ГБД. 

Чистова Любовь Николаевна, 

консультант отдела 

дополнительного образования и 

опеки Министерства образования 

Республики Мордовия 

12.10-

12.20 

О работе школы приемных родителей по 

формированию социально-

педагогической компетентности 

кандидатов в  опекуны и приемные 

родители. 

Василькина Любовь Васильевна, 

заместитель директора  по 

воспитательной работе ГБУ РМ 

«Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» 

12.20-

12.30 

О проблемных вопросах временного 

помещения детей в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Государственное 

казенное учреждение здравоохранения 

Кулагина Надежда Борисовна, 

директор ГКУЗ РМ 

«Большеберезниковский дом 

ребенка специализированный» 



республики Мордовия 

«Большеберезниковский дом ребенка 

специализированный»  

12.30-

12.40 

Воспитание, развитие, поддержка, 

социализация детей с ОВЗ в современных 

условиях 

Тишина Вера Петровна,  

заместитель директора по УВР 

ГБОУ РМ «Инсарская 

общеобразовательная школа-

интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья» 

12.40.-

12.50 

О реализации мер социальной поддержки 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся 

в замещающих семьях. 

Пашина Елена Владимировна,  

начальник отдела по вопросам 

демографии, семьи, материнства и 

детства Министерства социальной 

защиты, труда и занятости 

населения Республики Мордовия 

12.50.-

13.00 

Опыт взаимодействия НКО и приемной 

родительского сообщества в г.о.Саранск 

Серебрякова Элина Валерьевна,  

председатель автономной 

некоммерческой организации 

«МИР» 

13.00-

13.10 

Из опыта работы органов опеки и 

попечительства несовершеннолетних 

Рузаевского муниципального района по 

семейному устройству  детей и развитию 

института приемной семьи   

Марочкина Татьяна Николаевна, 

начальник отдела опеки и 

попечительства 

несовершеннолетних Рузаевского 

муниципального района  

13.10-

13.20 

Моя родная приемная семья. История 

семьи Афониных.  

Афонина Татьяна Анатольевна, 

приемная мама 8 детей. 

Темниковский муниципальный 

район 

13.20-

13.30 

Кто и как должен сделать детство 

безопасным. Вопросы 

межведомственного взаимодействия. 

Денисова Юлия Юрьевна, 

начальник отдела по контролю за 

деятельностью КДН и ЗП 

Министерства образования 

Республики Мордовия 

13.30-

13.50 

Подведение итогов секции. Выработка 

рекомендаций по работе органов опеки и 

попечительства в 2022-2023 годах.  

Дугушкин Иван Кузьмич – 

заместитель Министра образования 

Республики Мордовия 

Николина Юлия Андреевна, 

начальник отдела дополнительного 

образования и опеки Министерства 

образования Республики Мордовия 

13.50-

14.00 

Разное.  

 


