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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОГО СЕМИНАРА 

 

 «СИСТЕМА РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ» 

 

12.00-13.30 

 

Открытие городского семинара педагогических работников: 

 

Ссылка: 

https://us02web.zoom.us/j/82154579049?pwd=dDl3WEVTYVNqNlJSQ0Y5ZWtRTlVBdz09 

Идентификатор конференции: 821 5457 9049   

Код доступа: 888 

 

Михайленко Мария Александровна ⎯ начальник отдела образования администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Гребенникова Ольга Михайловна ⎯ канд. пед. наук, директор ИМЦ Адмиралтейского 

района 

 

Иванова Светлана Алексеевна ⎯ ио директора ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского 

района 

 

Доклады и выступления: 

 

Бочкарева Алла Григорьевна, канд. пед. наук, методист ИМЦ Адмиралтейского района, 

тьютор ЦНППМ СПб АППО 

«Типичные педагогические стили воспитания детей в неблагополучных семьях.  

Как избежать последствий?» 

 

Яковлева Оксана Владимировна, начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних ОУУПиПДН УМВД по Адмиралтейскому району  

Санкт-Петербурга 

«Организация работы сотрудников ОУУПиПДН УМВД по Адмиралтейскому району  

по раннему выявлению семейного неблагополучия» 

 

Архипова Ия Михайловна, заведующая отделением приема, консультаций и срочного 

социального обслуживания ГБУ СОНЦСПС и Д Адмиралтейского района 

«Возможности СПб ГБУ СОН "Центр социальной помощи семье и детям 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга" в преодолении семьями с детьми трудной 

жизненной ситуации» 

 

Евсеева Марина Анатольевна, методист ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга, председатель ГМО педагогических работников, работающих с детьми  

и родителями из социально неблагополучных семей 

«Роль социального партнерства в решении проблем семейного неблагополучия»  

https://us02web.zoom.us/j/82154579049?pwd=dDl3WEVTYVNqNlJSQ0Y5ZWtRTlVBdz09


 

 

13.30-15.00 – работа секций городского семинара 

«Система работы с неблагополучными семьями в условиях дошкольной образовательной 

организации и начальной школы: векторы развития» 

 

Секция №1 «Современное информационное пространство образовательных 

организаций по работе с неблагополучными семьями»  

Ссылка:  

https://us04web.zoom.us/j/78493452804?pwd=QnJVQm1lNXh3bHRTdWo3cUh2VlJlUT09 

Идентификатор конференции: 784 9345 2804 

Код доступа: 2021 

Модератор: Ермолаева Ирина Анатольевна, заместитель заведующего ГБДОУ детский 

сад №109 Адмиралтейского района СПб, победитель всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» 

Доклады и выступления: 

 

Кибардина Галина Сергеевна, учитель-дефектолог; Балаш Татьяна Геннадьевна, 

воспитатель; Сербунова Людмила Владимировна, воспитатель СПб ГКУЗ СПНДР№13 

Адмиралтейского района «Книга жизни как средство формирования у детей представлений о 

себе в условиях дома ребенка» 

Молчанова Ольга Евгеньевна, зам. по УВР; Шунина Лариса Владимировна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 25 Московского района «Профилактическая работа с семьями «группы 

риска» на ранней стадии неблагополучия» 

Шунина Анна Андреевна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 18 Приморского района 

«Индивидуальный подход к сопровождению неблагополучной семьи в условиях ДОУ» 

Лукьянова Надежда Евгеньевна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад № 145 

Адмиралтейского района «Система работы педагога-психолога по индивидуальному 

сопровождению детей с СДВГ и родителей» 

Власова Екатерина Владимировна, методист; Кузичева Екатерина Сергеевна, педагог-

психолог ГБДОУ детский сад № 39 Адмиралтейского района «Формы эффективного 

взаимодействия семьи и ДОУ, направленные на развитие Личности ребенка» 

 

Секция №2 «Лучшие практики реализации системы работы с неблагополучными 

семьями в условиях детского сада и начальной школы»  

Ссылка: 

https://us04web.zoom.us/j/75755612311?pwd=UkJ4UWdLajl1TzlpZkdKdHlyeU9GZz09 

Идентификатор конференции: 757 5561 2311 

Код доступа: TD60df 

Модератор: Ажимова Ирина Федоровна, канд. биол. наук, методист, педагог-психолог 

ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района СПб  

Доклады и выступления: 

 

Степаненко Наталья Олеговна, педагог дополнительного образования, арт-терапевт СПб 

ГКУЗ СПНДР№13 Адмиралтейского района «Дом как значимый символ в мироощущении  

и творческой продукции детей дома ребенка» 

Труфанова Марина Геннадьевна, заведующий; Нищакова Елена Владимировна, педагог-

психолог; Ильина Светлана Геннадьевна, музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад № 7 

Красносельского района «Семейная мастерская как форма взаимодействия с семьями «группы 

риска» 

https://us04web.zoom.us/j/78493452804?pwd=QnJVQm1lNXh3bHRTdWo3cUh2VlJlUT09
https://us04web.zoom.us/j/75755612311?pwd=UkJ4UWdLajl1TzlpZkdKdHlyeU9GZz09


 

 

Алипова Татьяна Владимировна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад № 125 

Адмиралтейского района «Использование эмоционального тренажера «Kids» в психологическом 

сопровождении семей дошкольников» 

Акимова Арина Николаевна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад № 104 

Адмиралтейского района «Формирование эмоционального интеллекта у родителей школьников 

посредством игрового тренажера «School Kids» 

Ажимова Ирина Федоровна, к.б.н., методист, педагог-психолог ГБУ ДО ЦППС 

Адмиралтейского района «Организация дистанционного обучения детей в условиях семьи» 

 

Секция №3: «Социальные риски неблагополучия в семье»  

Ссылка: 

https://us02web.zoom.us/j/81160613704?pwd=WXdTaS9GOWJNSHF0aFVBZDRQbE5pZz09 

Идентификатор конференции: 811 6061 3704 

Код доступа: 499225 

Модератор: Воронич Екатерина Аркадьевна, канд. пед. наук, методист ГБУ ДО ЦППС 

Адмиралтейского района СПб 

Доклады и выступления: 

 

Белова Надежда Николаевна, учитель-дефектолог; Попова Елена Владимировна, учитель-

дефектолог СПб ГКУЗ СПНДР№13 Адмиралтейского района «Взаимодействие специалистов 

дома ребенка с родителями детей с ОВЗ» 

Щербань Наталья Алексеевна, учитель-дефектолог ГБУ ДО ЦППС Кировского района 

«Особенности развития детей с интеллектуальной недостаточностью, воспитывающихся  

в неблагополучной семье» 

Корзова Оксана Дмитриевна, учитель-дефектолог ГБДОУ детский сад № 97 

Фрунзенского района «Духовно-нравственное воспитание детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Проект «Защитники нашей Родины» 

Чистякова Елена Леонидовна, учитель-дефектолог; Богословская Елена Борисовна, 

педагог-психолог ГБДОУ детский сад № 105 Адмиралтейского района «Воспитание ребенка  

с РДА в «радужной семье» 

Волкова Елена Семеновна, педагог-психолог; Яковлева Елена Валентиновна, учитель-

логопед ГБДОУ детский сад № 30 Адмиралтейского района «Влияние семейных 

взаимоотношений на развитие эмоционально-волевой сферы ребенка с ОВЗ» 

 

Секция №4: «Возможности дополнительного образования для поддержки 

участников образовательных отношений» 

Ссылка: 

https://us02web.zoom.us/j/82154579049?pwd=dDl3WEVTYVNqNlJSQ0Y5ZWtRTlVBdz09 

Идентификатор конференции: 821 5457 9049   

Код доступа: 888 

Модератор: 

Казанникова Анна Вячеславовна, канд. пед. наук, руководитель регионального 

ресурсного центра, педагог дополнительного образования, методист ГБОУ прогимназия 

«Радуга» № 624 Адмиралтейского района СПб; 

Старовойтова Елена Николаевна, к.культурологии, методист, педагог дополнительного 

образования ГБОУ прогимназии «Радуга» № 624 Адмиралтейского района СПб; 

Доклады и выступления: 

Казанникова Анна Вячеславовна к.п.н., педагог дополнительного образования, методист, 

Старовойтова Елена Николаевна к.культурологии, методист, педагог дополнительного 

https://us02web.zoom.us/j/81160613704?pwd=WXdTaS9GOWJNSHF0aFVBZDRQbE5pZz09
https://us02web.zoom.us/j/82154579049?pwd=dDl3WEVTYVNqNlJSQ0Y5ZWtRTlVBdz09


 

 

образования ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

«Возможности дополнительного образования для поддержки участников образовательных 

отношений» 

Познякова Юлия Валентиновна учитель-логопед, педагог дополнительного образования 

ГБДОУ детский сад № 22 Приморского района Санкт-Петербурга. «Диагностический 

инструментарий оценки метапредметных результатов при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «От звука к слову» 

Маслова Татьяна Михайловна педагог-психолог, педагог дополнительного образования, 

Крылова Валентина Ильинична, заведующий ГБДОУ детский сад № 126 комбинированного вида 

Невского района Санкт-Петербурга. «Диагностический инструментарий оценки метапредметных 

результатов при реализации дополнительной общеобразовательной программы «….  

и чувствовать спешим»» 

Петрова Светлана Тадеушевна учитель-дефектолог, старший воспитатель, педагог 

дополнительного образования ГБДОУ детский сад № 104 Невского района Санкт-Петербурга 

«Диагностический инструментарий оценки метапредметных результатов при реализации 

дополнительной общеобразовательной программы «Паутинка успеха» 

Кузнецова Надежда Алексеевна учитель-логопед ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Достижение цели обучения: подходы учителя-

логопеда» 

 

15.00-15.20 – закрытие городского семинара. Подведение итогов  

 

Ссылка: 

https://us02web.zoom.us/j/82154579049?pwd=dDl3WEVTYVNqNlJSQ0Y5ZWtRTlVBdz09 

Идентификатор конференции: 821 5457 9049   

Код доступа: 888 

https://us02web.zoom.us/j/82154579049?pwd=dDl3WEVTYVNqNlJSQ0Y5ZWtRTlVBdz09

