
 
 

0:02:50 Фрагменты фильмов «Человек из ниоткуда» (автор К. Гордеева),  

«Приемные» (Ж. Карпенко) 

0:03:07 Счастливое детство – детство в семье 

Исакова Лариса Васильевна, заместитель министра образования и науки Алтай-

ского края 

0:07:34 Замещающая семья - навигатор поиска ресурсов 

Румянцева Наталья Леонидовна, заместитель директора КГБУ «Алтайский 

краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи» 

 ПСИХОЛОГИЯ 

 

0:24:56 ВИДЕОИНТЕРВЬЮ 

Адаптация: правила жизни в приемной семье 

1. Что нужно знать о непростом периоде привыкания ребенка к новой семье? 

2. Возникают ли стресс-факторы, влияющие на адаптацию ребенка в семье? 

3. Какие правила должны знать родители для комфортного проживания ребенка 

и членов семьи? 

4. К чему должны быть готовы родители при воспитании ребенка, который при-

ходит в их семью? 

Белогруд Людмила Андреевна, психолог КГБУ для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, «Барнаульский центр помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей, № 2» 

0:55:44 А что будет если… 

Поговорим о преодолении травматического опыта ребенка 

Савари Анна Игоревна, советник по методической работе Национального фонда 

защиты детей от жестокого обращения 

1:02:32 Приемный ребенок: жизненный путь, помощь и поддержка 

Ягубова Валентина Михайловна, педагог-психолог КГБУ «Алтайский краевой 

центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи» 

1:16:37 Мама НЕ на нуле. Какие ресурсы нужны родителям? 

Заречнева Елена Ивановна, педагог-психолог КГБУ «Алтайский краевой центр 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи» 

 ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1:29:34 Если ребенку трудно учиться в школе: права детей и родителей 

Казанцева Ольга Александровна, уполномоченный по правам ребенка в Алтай-

ском крае 

1:42:44 ВИДЕОИНТЕРВЬЮ 

Вопросы профориентации детей, воспитывающихся в замещающих семьях 



1. В чем вы видите проблему профессионального образования детей-сирот? 

2. Какие решения, на ваш взгляд, следует принять на законодательном уровне, 

чтобы улучшить процесс интеграции детей, оставшихся без попечения родителей, 

в профессиональную деятельность. 

Дмитриева Наталья Федоровна, начальник отдела профессионального образова-

ния Министерства образования и науки Алтайского края  

1:52:15 Профессии будущего. Какие навыки нужно развивать в детях  

для их самореализации 

Игнатенко Светлана Ивановна, социальный педагог КГБУ «Алтайский краевой 

центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи» 

 ЗДОРОВЬЕ 

 

2:00:54 ВИДЕОИНТЕРВЬЮ 

Если у ребенка поведенческие расстройства 

1. Что необходимо понимать родителям, если у ребенка расстройство поведения? 

2. В основе агрессивного поведения лежит намерение причинить вред. Как оста-

новить агрессию у детей? 

3. Какие варианты лечения поведенческих расстройств у несовершеннолетних 

существуют?  

4. Какие риски существуют при воспитании детей с задержкой психического раз-

вития? 

5. К чему родителям нужно быть готовым при комплексной помощи детям с за-

держкой психического развития? 

Зотов Алексей Геннадьевич, врач-психиатр медико-психологического центра 

«Милосердие» г.Барнаул 

2:15:46 Почему дети убегают из дома.  

Как не допустить побег ребенка и что делать, если это произошло? 

Шереметьева Ирина Игоревна, доктор медицинских наук, профессор, ректор 

Алтайского государственного медицинского университета  

2:32:00 Физкультра и спорт - основа основ 

Смертин Алексей Геннадьевич, футболист, директор Российского футбольного 

союза по региональной политике и международным отношениям 

 ВОСПИТАНИЕ 

 

2:35:08 ВИДЕОИНТЕРВЬЮ 

Взять и полюбить 

1. Бывает  адаптация  у приемных родителей? В чем она выражается, как спра-

виться с ней и идти дальше? 

2. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в приемной семье: пробле-

мы, риски и радости. 

3. Как выявить талант у ребенка и развить способности? 

4. В чем секрет счастливого родительства? 

5. Пожелание приемным родителям. 

Гончарова Ирина Валерьевна, приемный родитель 

Захарова Лариса Петровна, приемный родитель 

 ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

В КРАЕВЫХ КОНКУРСАХ  

 

2:45:00 Видеоконкурс «Любовью семья полнится» 

Творческий конкурс «Семейная традиция» 

Литературно-художественный конкурс «Пока мы помним, мы живем» 

 


