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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ул. Сретенка, д. 29, г. Москва, 127051; тел.: (495) 632-90-77; факс: (495) 632-92-52 
 

ПРОГРАММА 

Всероссийской интернет-конференции  на тему: 
 

НАВСТРЕЧУ ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕТСТВА. СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ: 
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

Дата проведения: 02 декабря 2016 года 

Время проведения интернет-конференции: с 09.00 до 13.00 ч. по московскому времени 

Место проведения:  ФГБОУ ВО МГППУ г. Москва, ул. Сретенка, д. 29., зал ученого совета 

Модератор: Семья Галина Владимировна, доктор психологических наук, член 
Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, сопредседатель 
экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, главный эксперт 
Информационно-методического центра по сопровождению реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей МГППУ 
 

Время Тема выступления Выступающие 
09.00-09.10 

Студия 

 Тестирование удаленного доступа 
выступающих дистанционно 

09.10-09.20 

Студия 

Приветственное слово от 
Министерства образования РФ 

Граблева Светлана Сергеевна, 
консультант Департамента 
государственной политики в сфере 
защиты прав детей Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации 

09.20-09.30 

Студия  

Современные вызовы в сфере 
детства 

Семья Галина Владимировна, член 
Координационного совета при 
Президенте Российской Федерации по 
реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-
2017 годы, доктор психологических 
наук 

9.30-09.40 

Студия 

 

Профстандарты и их внедрение в 
практику 

Рубцов Виталий Владимирович, 
ректор Московского 
государственного психолого-
педагогического университета, член 
Координационного совета при 
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Президенте Российской Федерации 
по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы, академик РАО, 
доктор психологических наук 

Подключение в рамках открытого заседания Координационного совета по реализации 
Национальной стратегии в интересах детей при Губернаторе Пермского края и работы 
Третьего краевого семейного форума «Вместе – о главном» (Пермь) 

9.40-09.50 

Дистанционно 

 

Размещение госзаказа по оказанию 
общественно полезных услуг 
социально ориентированными 
некоммерческими организациями 

Абдуллина Татьяна Юрьевна, 
министр социального развития 
Пермского края 

 
09.50-10.00 

Дистанционно 

О реализации Нацстратегии в 
интересах детей в Пермском крае 

Миков Павел Владимирович, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Пермском крае   

10.00-10.10 

Дистанционно 

Межведомственная модель 
раннего выявления семейного 
неблагополучия и организации 
помощи: перспективы 
законодательного закрепления 

Спивак Александр Михайлович, 
Председатель Правления 
Национального фонда защиты детей 
от жестокого обращения, член 
Правительственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав, член Совета Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации по защите прав детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

10.10-10.20 

Студия 

Развитие законодательства в сфере 
профилактики сиротства и 
семейного устройства детей-сирот 

Лашкул Марина Валерьевна, 
начальник отдела нормативного 
регулирования в сфере защиты прав 
детей Департамента государственной 
политики в сфере защиты прав детей 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

10.20-10.30 

Дистанционно 

Реорганизация сети учреждения 
для детей-сирот: переподготовка 
персонала и ключевые проблемы 
на пути реформ 

Альшанская Елена Леонидовна, 
президент БФ «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам», член Общественного 
совета Департамента социальной 
защиты города Москвы по защите 
прав детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, член Совета при 
Правительстве Российской 
Федерации по вопросам 
попечительства в социальной сфере, 
член Совета Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации по вопросам социальной 
защиты прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей 
10.30-10.40 

студия 

Новая модель детских домов-
интернатов 

Шпитальская Ирина Юрьевна, 
директор ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. 
Любовь» Департамента труда и 
социальной защиты города Москвы 

10.40-10.50 

Студия 

Развитие института 
наставничества как приоритетный 
проект Агентства стратегических 
исследований 

Телицына Александра Юрьевна, 
исполнительный Директор МОО 
«Старшие Братья Старшие Сестры»., 
член Общественного совета по охране 
прав детства Департамента 
социальной защиты населения г. 
Москвы 

10.50-11.00 

Дистанционно 

Национальная стратегия действий 
в интересах ребенка как база и 
дальнейшее развитие в области 
защиты прав детей-сирот и семей, 
оказавшихся в ситуации риска 
потери ребенка 

Cлабжанин Николай Юрьевич, 
исполнительный/национальный 
директор Российского Комитета 
«Детские деревни SOS» 

11.00-11.10 

Дистанционно 

Развитие инфраструктуры детства 
– значимый ресурс эффективной 
реализации Национальной 
стратегии 

 

Цицулина Антонина Викторовна, 
Президент Ассоциации предприятий 
индустрии детских товаров, член 
Координационного совета при 
Президенте Российской Федерации 
по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы 

11.10-11.20 

Дистанционно 

Услышать голос ребенка Холодная Ирина Викторовна, 
главный специалист Аппарата 
уполномоченных по правам ребенка в 
Санкт-Петербурге 

11.20-11.30 

Студия 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ как 
основа изменений в общем 
образовании 

Алехина Светлана Владимировна, 
проректор по инклюзивному 
образованию, директор института 
проблем инклюзивного образования 
ФГБОУ ВО МГППУ 

11.30-11.40 

Студия 

Безопасность ребенка в семье и 
интернете в рамках работы ОПРФ 

Зимова Юлия Константиновна, 
член Координационного совета при 
Президенте Российской Федерации 
по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы, член 
Общественной палаты России, 
куратор проекта "Ванечка.рф", 
Президент МОО "НАШИ ДЕТИ" 

11.40-11.50 

Дистанционно 

12 шагов развития региональных 
систем сопровождения 
выпускников  

 

Бобылева Ирина Анатольевна, 
к.п.н., доцент, ведущий научный 
сотрудник ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания 
РАО» 

11.50-12.00 

Дистанционно 

Волонтерская деятельность 
социального характера 

Ковынева Марина Викторовна, 
к.п.н., доцент, начальник отдела по 
воспитательной работе Донского 
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государственного технического 
университета 

12.00-12.10 

Дистанционно 

Анализ семейного устройства и 
итоги проекта «Организация 
центра подготовки волонтеров для 
поддержки замещающей семьи» 

Рындина Елена Николаевна,  
директор бюджетного учреждения 
социального обслуживания для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Вологодской 
области «Вологодский центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, №2» 

12.10-12.20 

Студия 

Развитие системы защиты и 
обеспечения прав и интересов 
детей и дружественного к ребенку 
правосудия: модели анализа, 
научные подходы и успешные 
практики 

Чиркина Римма Вячеславовна,  
доцент кафедры юридической 
психологии и права факультета 
юридический психологии ФГБОУ ВО 
МГППУ 

12.20-12.30 

Дистанционно  

Психолого-педагогическое 
сопровождение развития личности 
в условиях регионального 
образовательно-оздоровительного 
лагеря «Школа успеха» 

Литяйкина Ольга Геннадьевна, 
заведующая кафедрой управления 
образованием, психологии и 
педагогики ГБУ ДПО «Мордовский 
республиканский институт 
образования» 

12.30-12.40 

Студия 

Оценка как инструмент 
повышения качества и 
оптимизации программ в сфере 
детства. Межотраслевое 
профессиональное объединение 
«Оценка в сфере детства» 

Подушкина Татьяна Геннадиевна, 
руководитель проекта «Оценка 
проектов и программ в сфере 
детства» 

12.40-13.00 

Студия 

Дискуссия. Подведение итогов 
конференции, принятие 
резолюции 

 

 

Модератор Конференции 

Задорина Елена Николаевна, проректор по научной работе МГППУ 

Координаторы Конференции 

Дубовик Анна Сергеевна, руководитель Информационно-методического центра по 
сопровождению реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 
МГППУ 

Шведовская Анна Александровна, начальник информационно-аналитического 
управления МГППУ 

Контакты оргкомитета 

+7 (495) 625-42-47 – Майя Евгеньевна Якоби 

Email: monitoring@mgppu.ru 

Сайт: http://мониторингнсид.рф 


