
 Межрегиональная конференция 

 «Десятилетие детства. Счастливая семья – счастливые дети»  
 

 

Организаторы: Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

                           БУ «Ресурсный центр развития социального обслуживания 

Дата проведения: 21 мая 2021  

Форма проведения: дистанционная онлайн платформа 

Время проведения: 09.00 – 16.40 (местное время, МСК -2 часа), 07.00 – 14.40 (московское время) 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

ВРЕМЯ 
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОКЛАДЧИК 

09.00 – 09.02 

(07.00 – 07.02) 

 

Приветственное слово,  

исполняющий обязанности директора БУ «Ресурсный центр развития социального развития» 

Е. Н. Цоколь 

 

09.03 – 10.55 

(07.03 – 08.55) 

 

Представление лучших программ, технологий, реализуемых в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

по работе с семьей и детьми  

Онлайн платформа 

(Организаторы – учреждения подведомственные Депсоцразвития Югры по работе с семьей и детьми) 

 

09.03 – 09.15 

Программа «Дом моей души»  
По организации социально-психологического 

сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов 

Балтина Наталья Сергеевна,  
директор БУ «Урайский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

09.15 – 09.30 

Программа «ЗУМ. Знаю. Умею. Могу» 
Комплексная программа по оказанию помощи в 

адаптации подросткам и молодым инвалидам 

Иванова Ольга Николаевна,  

директор БУ «Нижневартовский многопрофильный 

реабилитационный центр для инвалидов» 

09.30 – 09.40 

Программа «Сможем вместе!» 

Реабилитация детей-инвалидов посредством 

использования технологии оккупациональной терапии  

Кравцова Светлана Анатольевна,  

заведующий отделением дневного пребывания 

 БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» 



09.40 – 09.55 

Программа «Синергия» 

Комплексная программ социальной реабилитации и 

абилитации детей с особенностями развитиями 

Никифоренко Светлана Александровна,  
заведующий отделением БУ «Берёзовский районный 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

09.55 – 10.10 

Программа «В стране эльфов» 

Программа динамической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями от 0 до 12 лет посредством 

Игумнова Ольга Андреевна, 

 заведующий отделением БУ «Пыть-Яхский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

10.10 – 10.25 

Технология «Социальный участковый» 

Раннее выявление случаев нарушения прав и законных 

интересов детей  

Мичурина Алена Александровна, 

заведующий отделением БУ «Сургутский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

10.25 – 10.40 

Программа «Родительский университет» 

Информационно-просветительская работа с замещающими 

родителями и несовершеннолетними членами семей  

Арефьева Лариса Юрьевна,  

заведующий отделением 

 БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» 

10.40 – 10.55 

Программа «Первые шаги к успеху» 

Оказание ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями  

Шуригина Евгения Александровна 

психолог отделения социальной реабилитации и абилитации 

детей с ограниченными возможностями 

11.00 – 11.10 

(09.00 – 09.10) 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 

Приветственное слово исполняющего обязанности директора Депсоцразвития ХМАО-Югры  

Немчиновой Елены Владимировны 

«Десятилетие детства: достижения, проблемы, перспективы» 

 

11.15 – 14.25 

(09.15 – 12.25) 
Пленарное заседание 

11.15 – 11.40 

(09.15 – 09.40) 
«БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ» 

    Филина Мария Леонидовна, Председатель Ассоциации 

организаций по защите семьи, член Общественного совета при 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка, руководитель проекта «Семья.ЗаРождение»   

г. Москва. 

11.45 – 12.05 

(09.45 – 10.05) 

«ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

Афанасьев Юрий Валентинович, Врач-психиатр высшей 

категории, заведующий детским психиатрическим отделением 

БУЗ ВО "Вологодский областной психоневрологический 

диспансер № 1" г. Череповец, директор Автономной 

некоммерческой организации «Центр информационной 

безопасности в сети интернет «Защита» г. Череповец. Участник 

рабочей группы при Общественной палате РФ по 

противодействию распространения суицидального контента в 

Интернете, г. Череповец. 



12.10 – 12.30 

(10.10 – 10.30) 

«ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

     Машкова Диана Владимировна, к.ф.н., Российская 

писательница, журналист, основатель АНО «Азбука семьи», 

многодетная мама 5-х детей, г. Москва  

12.35 – 12.55 

(10.35 – 10.55) 

«РОЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

РАБОТЕ   С СЕМЬЁЙ И ДЕТЬМИ» 

Матвиёнок Вероника Владимировна, член общественной 

палаты Югры, Председатель комиссии по вопросам семейной 

политики, руководитель Региональной общественной организации 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

поддержки семьи» г. Нижневартовск. 

13.00 – 13.25 

(11.00 – 11.25) 

«ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РЕСУРСНОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ» 

Коваленко Наталья Петровна, Директор НКО «Ассоциация 

перинатальной психологии и медицины» (Здоровая семья), доктор 

психологических наук, профессор, заведующий кафедрой. 

социальной психологии Балтийского гуманитарного института, 

член-корреспондент Международной академии наук высшей 

школы, гранд доктор философии в области психологии 

(Оксфордская сеть), член Психотерапевтической Лиги, г. Санкт-

Петербург 

 

13.30 – 13.55 

(11.30 – 11.55) 

«СОЦИАЛЬНО--ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРИМЕНЕИЕ МЕДИАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Спивак Александр Михайлович, Председатель Правления 

Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, 

главный эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ 

«Высшая школа экономики». Член Правительственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, член 

Координационного совета при Правительстве Российской 

Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия 

детства, член Совета при Правительстве Российской Федерации 

по вопросам попечительства в социальной сфере (руководитель 

секции «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и их участия в оказании услуг в социальной сфере»), 

заместитель Председателя Общественного совета при 

Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации, член Экспертного совета Министерства просвещения 

Российской Федерации по вопросам опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан, член Общественного 

совета при Уполномоченном при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка, г. Москва. 

14.00 – 14.25 

(12.00 – 12.25) 

«МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

МЕРОПРИЯТИЙ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА» 

Семья Галина Владимировна, Доктор психологических наук, 

профессор Московского государственного психолого-

педагогического университета, член Координационного совета 

при Правительстве Российской Федерации по проведению в 
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Российской Федерации Десятилетия детства и руководитель 

рабочей группы «Ребенок и его право на семью» при 

Координационном совете; председатель Экспертного совета по 

специальному образованию при Комитете Государственной думы 

по образованию и науке; сопредседатель Экспертного совета 

Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей; член 

Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; член Экспертного совета Министерства 

просвещения Российской Федерации по вопросам опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних; 

международный эксперт, г. Москва. 

14.25 – 14.55 

(12.25 – 12.55) 
ПЕРЕРЫВ 

15.00 – 16.30 

13.00 – 14.30 
РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

Секция № 1 

 

«СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В 

СОЗДАНИИ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА» 

Модераторы:  

Филина Мария Леонидовна – Председатель Ассоциации 

организаций по защите семьи, член Общественного совета при 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка, руководитель проекта «Семья.ЗаРождение»,  

г. Москва. 

Выдрина Галина Антоновна – Председатель Правления 

Ханты-Мансийской городской общественной организации 

«Культурно-просветительский Центр «Гармония»; Эксперт 

Общественной палаты Югры в составе комиссии по культуре, 

межэтническим, межконфессиональным отношениям и вопросам 

коренных малочисленных народов Севера; Член Общественного 

совета по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 

2030 годам «Стратегия ХМАО-Югры 2030»; Член Общественного 

совета при Департаменте культуры ХМАО – Югры; Член 

Общественного совета при Департаменте общественных и 

внешних связей ХМАО–Югры; Член Совета по делам 

национально-культурных автономий и религиозных организаций 

города Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск. 

 

Секция № 2 

 

«БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ НА ЗАЩИТЕ ДЕТСТВА» 

Модератор: Машкова Диана Владимировна, к.ф.н., Российская 

писательница, журналист, основатель АНО «Азбука семьи», 

многодетная мама 5-х детей, г. Москва  

 Секция № 3 Модератор: Коваленко Наталья Петровна – Директор НКО 



«СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

СЕМЬЯМ, НАХОДЩИХСЯ В СТАДИИ КРИЗИСА» 

«Ассоциация перинатальной психологии и медицины» (Здоровая 

семья), доктор психологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой социальной психологии Балтийского гуманитарного 

института, г. Санкт-Петербург. 

 

 

Секция № 4 

 

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ» 

Модератор: Спивак Александр Михайлович – Председатель 

Правления Национального фонда защиты детей от жестокого 

обращения, главный эксперт Института социальной политики 

НИУ ВШЭ «Высшая школа экономики». Член Правительственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, член 

Координационного совета при Правительстве Российской 

Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия 

детства, член Совета при Правительстве Российской Федерации 

по вопросам попечительства в социальной сфере (руководитель 

секции «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и их участия в оказании услуг в социальной сфере»), 

заместитель Председателя Общественного совета при 

Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации, член Экспертного совета Министерства просвещения 

Российской Федерации по вопросам опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан, член Общественного 

совета при Уполномоченном при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка, г. Москва 

 
Секция № 5 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ» 

Модераторы: 

Максим Беренов – создатель и руководитель «Клуба умной 

безопасности», Президент Уральской федерации пластичных 

единоборств и фехтования. Специалист в области: прикладного 

рукопашного боя, ножевого, палочного и каменного боя, женской 

самозащиты, даосских психотехник. Автор книги «Безопасность 

ребенка, подростка. Жизнь без страха», «Умная безопасность, как 

выжить в школе». Сотрудник АНО «Территория безопасности»,  

г. Екатеринбург. 

Анастасия Беренова – Руководитель АНО «Территория 

безопасности», реализующей федеральные грантовые проекты по 

работе с травлей в школах, в том числе федеральный проект 

«Социальный светофор». Автор книги «Умная безопасность, как 

выжить в школе», г. Екатеринбург. 

Матвиёнок Вероника Владимировна – член общественной 

палаты Югры, Председатель комиссии по вопросам семейной 

http://www.sirotstvo.ru/fond/
http://www.sirotstvo.ru/fond/
https://isp.hse.ru/
https://isp.hse.ru/


политики, руководитель Региональной общественной организации 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

поддержки семьи», г. Нижневартовск. 

 

Секция № 6 

«СЕМЕЙНЫЕ ВИДЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ 

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ ИХ ЧИСЛА» 

Модератор: Селенина Екатерина Вадимовна – Председатель 

правления благотворительного фонда «Надежда», эксперт 

Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, 

старший научный сотрудник Московского государственного 

психолого-педагогического университета, эксперт проекта 

«Конструктор социальных практик НКО. Улучшение качества 

жизни детей в замещающих семьях», член общественного совета 

министерства просвещения Российской Федерации по вопросам 

защиты прав детей-сирот, г. Москва. 

 

Секция № 7 

«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ» 

Модератор: Иноземцева Екатерина Михайловна - Вице-

президент фонда, руководитель социальных проектов фонда, 

направленных на социальную реабилитацию и социальную 

адаптацию семей с детьми с инвалидностью; заместитель 

председателя Общественного совета родителей детей-инвалидов и 

молодых инвалидов при Департаменте труда и социальной 

защиты населения города Москвы, заместитель руководителя 

рабочей группы по соблюдению прав детей-инвалидов 

Общественного совета при Уполномоченном при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка, член Ассоциации 

организаций по защите семьи (АОЗС), г. Москва. 

16.30 – 16.40 

(14.30 – 14.40) 

Подведение итогов конференции, принятие резолюции 

Исполняющий обязанности директора Депсоцразвития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

Немчинова Елена Владимировна 

Модераторы и эксперты конференции (Филина Мария Леонидовна, Спивак Александр Михайлович,  

Семья Галина Владимировна, Иноземцева Екатерина Михайловна, Селенина Екатерина Вадимовна,  

Анастасия Беренова, Максим Беренов, Матвиёнок Вероника Владимировна,  

Коваленко Наталья Петровна, Машкова Диана Владимировна, Выдрина Галина Антоновна), участники конференции 

 


