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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: 

 

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 

 

Антоненкова Татьяна Николаевна  директор ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, заслуженный учитель РФ 

 

Доклады и выступления: 

 

Яковлева Оксана Владимировна, начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних ОУУПиПДН УМВД по Адмиралтейскому району 
Санкт-Петербурга 

«Организация работы сотрудников отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт – Петербург 
по раннему выявлению семейного благополучия» 

Панкова Наталья Вячеславовна, заместитель директора СПб ГБУ СОН "Центр 
социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

«Алгоритм работы специалистов СПбГБУ СОН ЦСПСИД Адмиралтейского района по 
раннему выявлению семейного неблагополучия» 

Филимонова Галина Федоровна, заведующий отделением «Центр семейного 
консультирования «Радуга» СПб ГБУ СОН "Центр социальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

«Опыт работы СПб ГБУ СОН "Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Адмиралтейского района СПб», отделения «Центр семейного консультирования 
«Радуга» по выявлению семейного неблагополучия» 

Казанникова Анна Вячеславовна, канд. пед. наук, руководитель регионального 
ресурсного центра, педагог дополнительного образования, методист ГБОУ прогимназия 
«Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

«Социальная адаптация: векторы направлений педагогической деятельности» 
 
  
 

 

  



 

 

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»  

Модераторы:  
Ермолаева Ирина Анатольевна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №109 

Адмиралтейского района СПб, победитель всероссийского конкурса «Воспитатели России»; 

Козик Янина Сергеевна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №109 
Адмиралтейского района СПб; 

Буйнова Елена Васильевна, заместитель директора по УВР, учитель начальных 
классов, методист ГБОУ прогимназии «Радуга» № 624 Адмиралтейского района СПб, 
Заслуженный учитель РФ 

Кабинет 412 

Доклады и выступления: 
Алипова Татьяна Владимировна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад № 125 

Адмиралтейского района «Игра как лекарство» 
Лукьянова Надежда Евгеньевна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад № 145 

Адмиралтейского района «Система работы педагога-психолога по индивидуальному 
сопровождению детей группы риска и их родителей» 

Труфанова Марина Геннадьевна, заведующий; Нищакова Елена Владимировна, 
педагог-психолог; Ильина Светлана Геннадьевна, музыкальный руководитель ГБДОУ 
детский сад № 7 Красносельского района «Профилактическая работа с неблагополучными 
семьями в ДОУ» 

Чешева Светлана Васильевна, учитель-логопед; Кузичева Екатерина Сергеевна, 
педагог-психолог ГБДОУ детский сад № 39 Адмиралтейского района «Роль семьи в 
формировании пищевого поведения ребенка дошкольного возраста» 

Ермакова Виктория Александровна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад № 116 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; Смаковская Ангелина Николаевна, педагог-
психолог ГБДОУ детский сад № 20 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Система 
работы с семьями детей, склонных к агрессивным проявлениям» 

Осина Екатерина Валентиновна, педагог-психолог; Симбирцева Олеся Сергеевна, 
воспитатель ГБДОУ детский сад № 44 Адмиралтейского района «Вовлечение ближайшего 
социума ребенка во взаимодействие с ним» 

Никольская Татьяна Ивановна, педагог-психолог; Зайцева Марина Николаевна, 
воспитатель ГБДОУ детский сад № 45 Адмиралтейского района «Работа с родителями ДОУ 
через проектную деятельность»  

 
Секция №2: «Профессиональная компетентность современного педагога детского 

сада и начальной школы в области работы с неблагополучными семьями» 

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

Адмиралтейского района СПб; 

Волкова Елена Семеновна, педагог-психолог ГБДОУ д/с № 30 Адмиралтейского 
района 

Кабинет 407 

Доклады и выступления: 



 

 

Полянская Ирина Валерьевна, учитель-дефектолог; Степанова Елена Аркадьевна, 
воспитатель СПб ГКУЗ СПНДР№13 Адмиралтейского района «Создание особых условий 
социализации детей с ОВЗ в доме ребенка, способствующих адаптации при переходе ребенка 
в семью» 

Агаркова Варвара Владимировна, к.пс.н, педагог-психолог СПб ГКУЗ СПНДР№13 
Адмиралтейского района «Использование принципов заботы с уважением Э. Пиклер в 
терапевтической практике психолога дома ребенка» 

Щербань Наталья Алексеевна, учитель-дефектолог, Широкова Татьяна 
Александровна, учитель-дефектолог ГБУ ДО ЦППС Кировского района «Роль семьи в 
воспитании детей с ОВЗ» 

Когаль Марина Борисовна, заведующий; Ануфриева Анна Александровна, воспитатель 
«Куда ведет дорога бесконтрольного времени» 

Ротманова Арина Анатольевна, заведующий; Воробьева Наталья Анатольевна, 
педагог-психолог Центр развития ребенка - детский сад № 38 Красносельского района 
«Интернет-марафоны как эффективная форма взаимодействия ДОУ и родителей в 
современных реалиях» 

Волкова Елена Семеновна, педагог-психолог; Руденко Оксана Владимировна, учитель-
логопед, Медведь Маргарита Павловна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 30 
Адмиралтейского района «Значение семьи в предупреждении психосоматических расстройств 
у детей с ОВЗ» 

Бежелева Раксолана Рауфджоновна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад № 145 
Адмиралтейского района «Работа педагога-психолога по оказанию помощи в гармонизации 
взаимоотношений в неблагополучной семье» 

 
Секция №3 «Формы и методы работы специалистов, сопровождающих социально 

неблагополучные семьи»  

Модераторы:  
Евсеева Марина Анатольевна, методист ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга, председатель ГМО педагогических работников, работающих с детьми и 
родителями из социально неблагополучных семей; 

Москвина Юлия Евгеньевна, социальный педагог, учитель ГБОУ СОШ №306 
Адмиралтейского района 

Кабинет 406 

Доклады и выступления: 
Евсеева Марина Анатольевна, методист, социальный педагог ГБУ ДО ЦППС 

Адмиралтейского района, «Алгоритмы межведомственного взаимодействия субъектов 
профилактики при выявлении семейного неблагополучия 

Сувалова Любовь Викторовна, заведующий отделением дневного пребывания 
несовершеннолетних №2 СПб ГБУ СОН "ЦСПСиД Адмиралтейского района, "Организация 
работы по раннему выявлению семейного неблагополучия в отделении дневного пребывания 
несовершеннолетних СПб ГБУ СОН "ЦСПСиД Адмиралтейского района Санкт-Петербурга". 

Москвина Юлия Евгеньевна, социальный педагог, учитель ГБОУ СОШ №306 
Адмиралтейского района, «Формы правового воспитания обучающихся начальной школы как 
условие ранней профилактики асоциального поведения несовершеннолетних» 

Дороничева Алена Сергеевна, социальный педагог ГБОУ СОШ №302 Приморского 
района, «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся в социально 
опасном положении как профилактика семейного насилия» 

Акулова Светлана Валерьевна, педагог-психолог; Березина Надежда Владимировна, 
педагог-психолог ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района «Особенности работы с 
родителями, воспитывающими ребенка с ОВЗ» 



 

 

Яневская Стелла Юрьевна, педагог-психолог ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района 
«Учет темповых особенностей ребенка в процессе семейного воспитания» 

Зуева Ирина Леонидовна, социальный педагог, педагог-психолог ГБУДО ЦППМСП 
Колпинского района, «Программа «Якорь безопасности» как профилактика поведенческих 
рисков несовершеннолетних» 
 

Секция №4: «Дополнительное образование как фактор социализации 
обучающихся»  

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

ресурсного центра, педагог дополнительного образования, методист ГБОУ прогимназия 
«Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Кабинет 402 

Доклады и выступления: 
Новикова Стэлла Вячеславовна, воспитатель, педагог дополнительного образования 

ГБОУ гимназия № 209 "Павловская гимназия" Центрального района Санкт-Петербурга 
«Особенности приемов обучения старших дошкольник навыкам безопасного 

поведения на улице на основе игр Воскобовича» 
Олендская Ольга Олеговна, воспитатель, педагог дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 684 «Берегиня» Московского района Санкт-Петербурга «Оригами – как основа 
развития эмоционального интеллекта» 

Васильева Анна Николаевна, воспитатель, педагог дополнительного образования ГБОУ 
СОШ № 684 «Берегиня», Московского района Санкт-Петербурга «Дидактическая игра в 
программе дополнительного образования как основа развития монологической речи старшего 
дошкольника» 

Гетьман Ирина Александровна, педагог-психолог педагог дополнительного 
образования ГБДОУ детский сад № 50 Пушкинского района Санкт-Петербурга «Возможности 
пескографии для формирования устойчивого эмоционального фона дошкольника» 

Куражева Татьяна Дмитриевна, воспитатель, педагог дополнительного образования 
ГБОУ школа 38 дошкольное отделение Приморского района ДОП «Авторские приемы 
педагога для развития мелкой моторики старшего дошкольника» 

Безобразова Татьяна Владимировна, старший воспитатель, педагог дополнительного 
образования ГБДОУ детский сад № 50 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
«Дидактическая игра в программе дополнительного образования как основа развития 
творческого воображения старших дошкольников» 

 
 

15.00-15.20 – закрытие городского семинара на секциях 
 

 

 


