ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Лицей сервиса и индустриальных технологий»
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
«Проектирование сетевого взаимодействия
образовательных организаций и объединений, осуществляющих образование
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

ПОСТ-РЕЛИЗ
Третьей научно-практической конференции ресурсного центра ГБПОУ
ЛСИТ с международным участием «Социальное воспитание детей,
подростков и молодежи: Защита планеты детства»
24-25 апреля в рамках экспофорума «Планета детства» состоялась
традиционная Третья научно-практическая конференция ресурсного
центра ГБПОУ ЛСИТ с международным участием «Социальное воспитание
детей, подростков и молодежи: Защита планеты детства» с целью
совершенствования
профессиональной
компетенции
специалистов
образовательных учреждений в жизнеустройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в интеграции с различными
социальными институтами через проектирование сетевого взаимодействия.
Учредители конференции: Комитет по образованию Правительства
Санкт Петербурга, Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Лицей сервиса и
индустриальных
технологий»,
Санкт-Петербургская
академия
постдипломного педагогического образования, Институт социологии РАН;
Российская общественная организация социальных проектов в сфере
благополучия населения «Стеллит», Благотворительный фонд социальных
программ «Галактика»,Молодёжное волонтёрское движение «Знаешь как?
Как знаешь…», СПб ГБУ «Центр содействия занятости и профессиональной
ориентации молодежи «ВЕКТОР».
Модераторы конференции:
Останина Мария Петровна зав. отделом организационно-технического
обеспечения оказания государственных услуг СПб АППО, руководитель
компетентностного центра ФСП, Маслова Валентина Владимировна зам.
директора по воспитательной работе ГБПОУ ЛСИТ, Голованова Ирина
Федоровна, к.п.н., зав. Ресурсным центром ГБПОУ ЛСИТ (Контактные
телефон: 8-921-657-81-14), Посная Татьяна Александровна зам. директора по
социальным
вопросам ГБПОУ ЛСИТ (8-921-989-03-36.
e-mail:
pu70@inbox.ru )
Задача конференции – привлечение
внимания широкой
общественности к детям, оставшимся без попечения родителей или
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обсуждение современных

подходов к решению проблем социальной адаптации детей-сирот и
совершенствование
профессиональной
компетенции
специалистов
образовательных учреждений в жизнеустройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в интеграции с различными
социальными институтами через проектирование сетевого взаимодействия.
В работе конференции приняли участие 164 делегата от 32
образовательных, социальных учреждений и общественных организаций /
движений: руководители образовательных организаций, общественных
структур и объединений по оптимизации воспитания детей – сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей и юношества, находящихся в
кризисной ситуации, научные работники, заместители директоров по УВР
образовательных учреждений,
социальные педагоги, психологи,
преподаватели,
мастера
производственного
обучения,
методисты
профессиональных образовательных учреждений, специалисты городских
Центров помощи семье и детям.
Первый день работы конференции под управлением Серовой Татьяны
Александровны, директора ГБПОУ ЛСИТ, Заслуженного Учителя РФ,
объединил ученых, государственных и общественных деятелей и практиков
социально-педагогической работы в ЛЕНЭКСПО (6 павильон, зал 6.1).
Открыли конференцию детские творческие коллективы Дворца детского и
юношеского творчества «На Ленской» Красногвардейского района.
На конференции была рассмотрена проблема социальной адаптации с
разных сторон и предложены новые подходы к решению этой проблемы.
На пленарном заседании были обсуждены теоретические вопросы с
обменом опытом сетевого взаимодействия. В работе конференции приняла
участие ведущий специалист Комитета по образованию Волченко Татьяна
Владимировна.
Открыло пленарное заседание приветственное обращение Горшкова
Александра Сергеевича, д.п.н., первого проректора СПбАППО.
Выступили с докладами:
1. Потенциал сетевого взаимодействия развития социальной
активности детей, подростков, молодежи в СПб и Ленобласти,
Барышников Евгений Николаевич к.п.н,. доц. кафедры социальнопедагогического образования СПбАППО
2. Основные проблемы социального сопровождения выпускников
детских домов, Зенич Наталья Юрьевна, ведущий специалист социального
управления аппарата уполномоченного по правам ребенка в СПб.
3. Взаимодействие государственных и муниципальных органов
власти и учреждений образования и воспитания детей. Матюшин
Вячеслав Алексеевич, пом. Председателя Законодательного собрания
Макарова Вячеслава Серафимовича, кандидат военных наук
4. Актуальность сетевого взаимодействия социальных институтов
в сфере подготовки к жизни и помощи в жизнеустройстве детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей. Голованова Ирина
Федоровна, к.п.н., зав. РЦ ГБПОУ ЛСИТ

5. Участие в программах международного волонтерского обмена,
как фактор социализации детей-сирот. Работа на уровне взаимодействия
"Равный Равному". Georg-Monney Erika (Ecpat group Germany). Куцак
Марина Сергеевна, менеджер проектов направления: "Профилактические
программы" РОО "Стеллит", руководитель Молодёжного волонтёрского
движения "Знаешь как? Как знаешь..."
6. Социальное партнерство как фактор устойчивости проектов и
эффективных практик по вопросам социализации и адаптации
выпускников детских домов». Русакова Майя Михайловна, к.соц.н.,
директор Региональной общественной организации социальных проектов в
сфере благополучия «Стеллит».
7. Опыт развития социального партнерства в вопросах
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в том числе включение их в деятельность молодежных волонтерских
движений». Колпакова Ольга Игоревна, к.пс.н. директор
Благотворительного фонда «Галактика».
8.Оказание социальной помощи в жизнеустройстве и
постинтернатное сопровождение выпускников детских домов. ( Из опыта
работы)
Дунаева Ольга Ивановна, зав. отделом психолого- педагогической
помощи, включая службу опекаемых и приемных детей и службы
сопровождения выпускников детских домов СПб ГБОУ ЦСПС и Д
Калининского района СПб Дудникова Екатерина Валерьевна – психолог
9. Сетевое взаимодействие в системе профессиональной
ориентации учащейся молодежи. Бойкова Вероника Борисовна, начальник
организационно-методического отдела СПб ГБУ Центра содействия
занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР»
10. Межведомственное взаимодействие как условие успешной
социализации, Евсеева Марина Анатольевна, социальный педагог Центра
психолого педагогической реабилитации и коррекции Адмиралтейского
района
Знакомство с выставкой ЛЕНЭКСПО «Планета детства»
обогатило представление участников конференции о новых технологиях
в области обеспечения комфорта и познавательной активности детей и
юношества,
но
и
расширило
границы
самопознания
через
психологические программы тестирования собственных потенциалов
развития.
Второй день работы, 25 апреля, был целиком посвящен практическим
вопросам социального воспитания молодежи: «Формы и методы работы по
адаптации выпускников детских домов к самостоятельной жизни» и
проходил на двух площадках Лицея сервиса и индустриальных технологий:
ул. Учительская, дом 21 и Светлановский пр., 11, к.2 с ведущей конференции
Куцак Мариной Сергеевной, менеджером проектов направления
«Профилактические программы» РОО СПСБН «Стеллит», руководитель

Молодёжного волонтёрского движения «Знаешь как? Как знаешь…»,
которая стала также спонсором конференции.
На семинаре с элементами тренинга были проработаны вопросы
современных представлений общества о выпускниках детских домов и детяхсиротах с выработкой позиции специалиста;
рассмотрены причины и факторы самовольных уходов детей из семей и
из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в Санкт-Петербурге в контексте результатов исследования 2013
года;
представлен опыт организации проектов по адаптации выпускников
детских домов к самостоятельной жизни: программа, формы, методы работы,
результаты;
организована дискуссия по представленным результатам и методам
работы по адаптации выпускников детских домов к самостоятельной жизни.
Каждый участник конференции смог принять участие в тренинге,
который дал возможность проверить свои силы, оценить возможности и
понять, готов ли человек взять на себя заботу о ребенке в формате наставникподопечный, понимая, насколько это большая ответственность.
Завершилась конференция просмотром спектакля по пьесе Л.
Разумовской «Домой», где главными исполнителями были сами подростки,
на площадке структурного подразделения «Детский дом» СПб ГБПОУ
ЛСИТ. Светлановский проспект, д.111, к.2. После спектакля на глазах
зрителей стояли слезы.
Сетевое взаимодействие в результате конференции обогатилось
продуктивными контактами, формами, договорами.
Участники события представили 24 публикации по проблематике
конференции в пятый сборник ресурсного центра ГБПОУ ЛСИТ серии
«Социальное воспитание детей, подростков и молодежи».

