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09.00 – 09.30 МОЛЕБЕН на начало доброго дела в храме Трёх Святителей ст. 

Ленинградской (пер. Базарный 1 Б).  
 

09.00 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ участников Конференции 

(СКК ст. Ленинградской, ул. Красная 121, Октябрьская площадь). 

В фойе социально-культурного комплекса:  

- выставка работ участников межъепархиальной социально-направленной 

детской конференции «Семья - главная школа христианской любви»;  

- фотовыставка результатов взаимодействия между учреждениями 

социальной защиты и церквами Уманского благочиния Ейской епархии; 

- благотворительная пасхальная ярмарка с боксами для сбора 

пожертвований в поддержку многодетных семей и малообеспеченных 

семей; 

- социальная акция против детского насилия «Синяя лента апреля»; 

- выступление детей из музыкальной школы - живая классическая музыка. 

 

10.00 – 12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 

Регламент работы: приветствия до 10 мин., выступления 15-20 мин. 

 

 Выступление сводного хора (детский хор Детской музыкальной школы, хор 

«Кантилена» и хор храма Трех Святителей ст. Ленинградской. Солистка - 

Пронина Татьяна Геннадьевна).  

Руководитель Бунькова Евгения Григорьевна.  

Песнопения: «Ангел вопияше» автор музыки Павел Чеснаков, «Христос 

Воскресе» греко-латино-славянское. 

 

 Приветственное слово участникам Конференции от имени главы 

Кубанской митрополии Высокопреосвященнейшего Исидора, 

митрополита Екатеринодарского и Кубанского. 

 

 Приветственное слово участникам Конференции Преосвященнейшего 

Германа, епископа Ейского и Тимашевского. 

 

 Приветственное слово участникам Конференции от Белопольского 

Сергея Викторовича, исполняющего обязанности министра, первого 

заместителя министра труда и социального развития Краснодарского 

края. 

 

 Приветственное слово участникам Конференции от Федоренко 

Константина Альбертовича, исполняющего обязанности министра 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

 

 Приветственное слово участникам Конференции главы 

Администрации муниципального образования Ленинградский район 

Гукалова Владимира Николаевича. 

 

 Ковалева Татьяна Федоровна, уполномоченный по правам ребенка в 

Краснодарском крае. Доклад: «Современная семья: основные проблемы 

и пути их решения». 

 



 Бойко Елена Олеговна, доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ 

«Специализированная клиническая  психиатрическая больница №1» 

министерства здравоохранения Краснодарского края, главный внештатный  

специалист психиатр Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в Южном Федеральном округе. Доклад: «Актуальные 

вопросы формирования психического здоровья». 

 

 Оглашение проекта резолюции III Межъепархиальной конференции по 

вопросам семьи, защиты материнства и детства. 

 

 Торжественное награждение Архиерейскими грамотами за усердные 

труды во славу Святой Церкви и дипломами победителей 

межъепархиальной социально-направленной детской конференции 

«Семья - главная школа христианской любви». 

 

12.00 – 13.00 ПЕРЕРЫВ. 

 

13.00 – 15.00 РАБОТА СЕКЦИЙ. 

 

15.15 – 15.45 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ,  

ПРИНЯТИЕ ИТОГОВОГО ДОКУМЕНТА.  

№

« »
(Актовый зал МБОУ ДОД Детская музыкальная школа, ст. Ленинградской, ул. Чернышевского, 181а – 

семинар) 

 

Руководитель секции:  

- протоиерей Виктор Савенко руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Ейской епархии. 

Участники: студенты выпускных групп, завучи по учебно-воспитательной работе, 

наставники казачьих классов, зам. директоров ГБУ СО КК «Комплексный центр 

социального обслуживания населения», зав. отделением ОПСН (отдел профилактики 

семейного неблагополучия), специалисты управления соц. защиты населения ведущих 

работу по профилактике семейного неблагополучия. 

Выступления (по 20 минут): 

− Доленко Ирина Ивановна, специалист по социальной работе отделения помощи 

семье и детям ГБУ СО КК «Ленинградский КЦСОН». Доклад: «Новые формы 

работы с семьями и детьми, направленные на профилактику семейного 

неблагополучия». 

− Мартынов Евгений Васильевич, начальник отдела по патриотическому 

воспитанию, спорту, традиционной культуре и образованию ГКУ КК «Казаки 

Кубани». Доклад: «Работа наставников казачьих классов, как профилактика 

детского и семейного неблагополучия». 

− Павлюкова Марина Александровна, старший преподаватель кафедры психологии 

и педагогики ГБОУ Институт Развития Образования Краснодарского края. Доклад: 

«Профилактика семейного неблагополучия в рамках деятельности штабов 

воспитательной работы в школе». 



− Жерновая Галина Ивановна, дипломант Всероссийского конкурса "Педагог-

психолог России-2013", педагог-психолог МБОУ СОШ № 3 ст. Староминской. 

Доклад: «Роль семьи в профилактике детского и семейного неблагополучия». 

 

№

«П
»

(Актовый зал Ленинградского педагогического колледжа  
ст. Ленинградская, ул. Красная 152, Октябрьская площадь - семинар). 

 

Руководители секции:  

- Агафонова Наталья Ивановна, начальник управления по работе с 

несовершеннолетними, опеки и попечительства Краснодарского края; 

- Бауэр Герман Владимирович, директор ГАПОУ КК Ленинградский социально-

педагогический колледж. 

Участники: преподаватели профессиональных образовательных учреждений, начальники 

управлений образования, благочинные, помощники благочинных по вопросам семьи, 

атаманы районов, помощники благочинных по социальным вопросам, социальные педагоги, 

специалисты ГКУ СО КК «Социальный реабилитационный центр». 

Выступления (по 20 минут): 

− Миронов Евгений Викторович, заместитель главы Администрации МО 

Ленинградский район по социальным вопросам, председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних. Доклад: «Оказание помощи семьям и детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Меры 

государственной поддержки семейных форм жизнеустройства детей-сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей». 

− Васильева Людмила Анатольевна, председатель Краснодарского регионального 

отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 

Детский Фонд» (ООБФ «РДФ»). Доклад: «Помощь семьям и детям, оказываемая 

Краснодарским отделением БФ «Российский Детский Фонд». 

− Некрасова Наталья Ивановна, заместитель начальника отдела работы с приемными 

семьями Краевого методического центра г. Краснодара. Доклад: «О психолого-

педагогическом сопровождении приемных семей». 

− архимандрит Трифон (Плотников), настоятель прихода храма Всех Святых г. 

Краснодара. Доклад: «Церковная помощь неблагополучным семьям на примере 

деятельности добровольческого движения «Дело и добро. Кубань». 

 

№

« » 
(Большой зал СКК ст. Ленинградской, ул. Красная 121, Октябрьская площадь - семинар) 

 

Руководитель секции: протоиерей Роман Дейнега, руководитель отдела социального 

служения Ейской епархии. 

Участники: помощники благочинных по вопросам семьи, психологи, специалисты отдела 

по вопросам семьи и детства администрации МО, начальники отделов по делам 

несовершеннолетних администрации МО, специалисты по социальной работе. 

Выступления (по 20 минут):  
− Бескоровайная Елена Михайловна, руководитель ГКУ социального обслуживания 

Краснодарского края "Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам". 



Доклад: «Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам. 

Предупреждение и предотвращение насилия в семье. Работа с женщиной». 

− Ярошенко Алексей Александрович, прокурор Ленинградского района старший 

советник юстиции. 

− Коровина Марина Александровна, педагог-психолог ГБУ осуществляющее 

психолого-педагогическую и медико-социальную помощь "Центр диагностики и 

консультирования" Краснодарского края. Доклад: «Деятельность ГБУ Центра 

диагностики и консультирования Краснодарского края по профилактике жестокого 

обращения с детьми и подростками в семье». 

− Представитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению 

Ростовской-на-Дону епархии. 

− Волкова Полина Станиславовна, профессор кафедры культурологии и социологии 

КубГАУ, доктор философских наук, доктор искусствоведения, кандидат 

филологических наук. Доклад: «Насилие в аспекте единства природного и 

социального». 

 

№

«
»

(Конференц-зал Ленинградского педагогического колледжа  
ст. Ленинградская, ул. Красная 152, Октябрьская площадь – мастер-класс) 

 

Руководитель секции: протоиерей Николай Чмеленко, председатель комиссии по 

вопросам семьи, защиты материнства и детства Ейской епархии. 

Участники: помощники благочинных по вопросам семьи, психологи, педагоги-психологи, 

детские психологи, социальные педагоги, руководители отделов психологического 

консультирования. 

Мастер-классы (по 20 минут): 

✓ Стрельцова Ирина Витальевна, психолог высшей категории, позитивный 

психотерапевт, семейный консультант, преподаватель психологии, конфликтологии, 

социальной психологии, сексологии ВУЗа, разработчик учебных, развивающих 

программ и тренингов. Мастер-класс: «Нетрадиционная позитивная 

интерпретация проблемы как эффективная современная технология ускорения её 

решения». 

✓ Головина Ольга Николаевна, преподаватель психологии ВУЗа, координатор 

обучающих программ Краснодарского регионального отделения МОО СРС КИП, 

психотерапевт по методу символдрамы, сертифицированный НЛП-Практик. Мастер-

класс: «Абьюз как физическое и психологическое насилие в семье. Виктимное 

поведение». 

✓ Протоиерей Димитрий Болтонов, руководитель отдела по социальному служению 

Екатеринодарской епархии. Доклад: «О мерах поддержки по оказанию духовной 

помощи в социальном отделе Екатеринодарской епархии». 

✓ Голоднов Алексей Юрьевич, заместитель директора ГБУ социальной защиты 

Краснодарского края «Киевский психоневрологический интернат» (ГБУ СО КК 

«Киевский ПНИ») по медицинской части, врач-психиатр, невролог, психотерапевт, 

психолог. Мастер-класс: «Релаксационный гетеротреннинг в системе семейной 

психотерапии». 

 



 

 

В фойе социально-культурного комплекса ст. Ленинградской (ул. Красная 

121, Октябрьская площадь) на 1 этаже в паркетном зале с 09.00 до 10.00 и с 12.00 

до 13.00 за наличный расчет работают торговые точки, также всем желающим 

бесплатно будут раздаваться пирожки и чай.  

 

 

1. УЧАСТНИКИ СЕКЦИИ «

» собираются напротив главного входа в СКК и идут с 

сопровождающими в здание МБОУ ДОД Детская музыкальная школа (ул. 

Чернышевского, 181а).  

ВРЕМЯ ВЫХОДА группы с сопровождающими от места сбора к месту проведения 

секции – 12.45.  

 

2. УЧАСТНИКИ СЕКЦИИ «

» собираются в фойе и идут с 

сопровождающими в здание Ленинградского педагогического колледжа (ул. 

Красная 152, Октябрьская площадь).  

ВРЕМЯ ВЫХОДА группы с сопровождающими от места сбора к месту проведения 

секции – 12.45. 

ПРОПУСК – на территорию колледжа можно попасть только через КПП – при себе 

ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо иметь ПАСПОРТ. 

 

3. УЧАСТНИКИ СЕКЦИИ «

» собираются в большом зале СКК.  

ВРЕМЯ СБОРА – 12.55 
 

4. УЧАСТНИКИ СЕКЦИИ «

» 

собираются в фойе и идут с сопровождающими в здание Ленинградского 

педагогического колледжа (ул. Красная 152, Октябрьская площадь).  

ВРЕМЯ ВЫХОДА группы с сопровождающими от места сбора к месту проведения 

секции – 12.45. 

ПРОПУСК – на территорию колледжа можно попасть только через КПП – при себе 

ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо иметь ПАСПОРТ. 

 

 

можно сдать во время регистрации делегаций. 

Выдача оформленных командировочных удостоверений будет производиться по 

месту регистрации делегаций с 12.00 до 13.00 час. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


