
ВЕКТОР ДЕТСТВА

1-2 июня 
2021 года

ПРОГРАММА
I ВСЕРОССИЙСКОГО
ФОРУМА 



30 – 31 мая 

В течение дня
Заезд, регистрация и заселение участников форума 

в гостиницы г. Кемерово

31.05 14:00
Возложение цветов у мемориального камня в парке Ангелов, 

г. Кемерово, пр. Ленина, д. 35 

31.05 14:30– 15:30
Переезд на экскурсию в музей-заповедник «Томская писаница», 

Яшкинский район, д. Писаная

1 июня 

07:30 – 08:30 Завтрак по месту проживания

08:00 – 09:00 Переезд на площадки

09:00 – 16:00  
РАБОТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК ФОРУМА. 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ 
В СФЕРЕ ДЕТСТВА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09:00 – 10:00

10:00 – 11:00 

11:00 – 11:15 

11:15 – 13:00 

13:00 – 14.00 

14.00 – 16:00  

Экскурсия по организации.

Работа площадки. Выступления.

Кофе-брейк.

Работа площадки. Выступления.

Обед.

Работа площадки. Выработка предложений к итоговому 
документу Форума.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 1. 
ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №85», 
ж.р. Лесная поляна, пр. В.В. Михайлова, д.5Б (корпус 1) 

Бондарева Александра Александровна, Уполномоченный 
по правам ребенка в Астраханской области

Приеде Валерия Олеговна, ведущий специалист  ГКУО «Центр 
обеспечения организационно-технической, 
социально-экономической и воспитательной работы»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

МОДЕРАТОРЫ: 

МЕТОДИСТ: 

Ярославская 
Ольга Владимировна, 
Уполномоченный по правам 
ребенка в г. Москве 

Балакирева 
Софья Юрьевна, 
министр образования 
и науки Кузбасса

Лоскутова 
Лариса Анатольевна, 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Томской области

Россова 
Ольга Валерьевна, 
Уполномоченный по правам человека 
(ребенка) в Республике Тыва

Хмелев  
Александр Петрович, 
генеральный директор 
ООО «МИРИТ», г. Кемерово

Гладилина 
Ольга Сергеевна, 
начальник управления развития 
общего, дополнительного образования, 
воспитательной работы 
и социализации детей Министерства 
образования и науки Астраханской 
области

Мартьянова 
Майя Владимировна, 
директор государственного бюджетного 
учреждения Пермского края «Центр 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи»

«Соблюдение прав ребенка на доступность 
образования в дистанционном формате»

«Цифровая образовательная среда: 
опыт Кузбасса»

«Преимущества и риски, связанные 
с внедрением цифровой образовательной 
среды»

«Навыки цифровой гигиены и безопасности».

«Электронная школа 2.0, 
трансформация  цифровой среды».

«Проблемы и пути решения при реализации 
цифровой образовательной среды. 
Опыт Астраханской области при реализации 
федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда».

«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся в условиях 
цифровой образовательной среды 
(опыт Пермского края)».

I ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ВЕКТОР ДЕТСТВА»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 1 – 2 ИЮНЯ 2021 ГОДА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КУЗБАСС», 
                                                              Г. КЕМЕРОВО, ПРИТОМСКИЙ ПРОСПЕКТ, д.12

ПЛОЩАДКА 1  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Горобец Андрей Валерьевич, Заместитель директора 
Департамента цифровой трансформации и больших данных 
Министерства просвещения Российской Федерации

Бугаева 
Дария Павловна, 
начальник отдела по надзору 
за исполнением законодательства 
о несовершеннолетних и молодежи 
управления по надзору за соблюдением прав, 
свобод и законных интересов 
несовершеннолетних Главного управления 
по надзору за исполнением федерального 
законодательства Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации  

«О соблюдении прав несовершеннолетних 
на получение образования, в том числе 
с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий»

Вострикова 
Елена Александровна, 
старший методист АО «РОББО», 
к.п.н., г. Новокузнецк

«Можно ли обучать робототехнике 
дистанционно?»

Безверхов 
Игорь Николаевич, 
руководитель направления 
ООО «Омега», Санкт-Петербург

«Технология индустрии 4.0 в школе – 
необходимость, проблемы внедрения»



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 2. 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ 
И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Детский технопарк «Кванториум 42», 
г. Кемерово, ул. Космическая, д. 8

Афанасьева Татьяна Витальевна, Уполномоченный по правам 
ребенка в Иркутской области
Абкович Алла Яковлевна, заведующая лабораторией образования 
и комплексной абилитации лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и множественными нарушениями 
развития ИКП РАО
Никулин Антон Сергеевич, руководитель детского технопарка 
«Кванториум 42»

ЭКСКУРСИЯ: 

МОДЕРАТОРЫ: 

МЕТОДИСТ: 

Смирнова 
Ольга Александровна, 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Вологодской области

Пятых 
Галина Анатольевна, 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Белгородской области

Груздева 
Оксана Владимировна, 
заместитель министра образования 
Омской области

Федорова 
Алевтина Николаевна, 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Чувашской Республике

Свиридова 
Ирина Альбертовна, 
директор государственной организации 
образования «Кузбасский региональный 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Здоровье и развитие личности», 
доктор мед. наук, профессор, 
член-корр. РАЕН

Попова 
Ирина Николаевна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Воронежской области

Мишонова 
Ксения Владимировна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Московской области

«Профессиональное обучение детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов. Опыт Вологодской области 
и проблемы»

Загородняя 
Татьяна Николаевна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Саратовской области

Ивашин 
Александр Борисович, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Республике Адыгея

«Проблемы дистанционного образования 
в Саратовской области. Пути решения»

«Организация работы по выявлению 
и поддержке одаренных детей в Республике 
Адыгея. Опыт работы регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей 
«Полярис-Адыгея»

Бабич 
Владимир Владимирович, 
директор по развитию НПО «УНИТЕХ», 
Томская область

«Повышение показателей эффективности 
обучения при помощи современного 
оборудования по химии и экологии»

Назаркин 
Сергей Николаевич, 
руководитель структурного подразделения 
Центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» 
МБОУ «Кисловская СОШ», учитель 
информатики, педагог дополнительного 
образования, Томская область

Калинин 
Александр Витальевич, 
руководитель отдела развития 
ООО «Некс-Т», г. Москва

«Профориентация и профессиональное 
самоопределение детей в условиях 
цифровой трансформации»

«Двадцатилетний опыт участия в реализации 
федеральных и региональных проектов 
по оснащению системы образования РФ 
средствами вычислительной техники и учебным 
оборудованием»

«Сопровождение детей с РАС и другими 
ментальными нарушениями: 
опыт Белгородской области»

«Организация инклюзивного образования лиц 
с ОВЗ, инвалидностью в Омской области»

«О соблюдении прав детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих на территории 
Чувашской Республики, на обеспечение 
качественного и доступного образования»

Афанасьева 
Татьяна Витальевна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Иркутской области

«Актуальность инклюзивного образования 
в сфере образования Иркутской области»

«Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов в Кемеровской 
области»

«Создание системы обеспечения равного 
доступа к образованию детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом 
разнообразия их образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей»

«Организация ресурсных классов: 
перспективы и существующие проблемы»

Абкович 
Алла Яковлевна, 
заведующая лабораторией образования 
и комплексной абилитации лиц 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата и множественными 
нарушениями развития ИКП РАО

«Психолого-педагогические условия 
инклюзивного обучения младших школьников 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата»

Батищев 
Дмитрий Игоревич, 
директор государственного 
областного автономного 
общеобразовательного учреждения 
Липецкой области «Центр 
непрерывного образования 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями» 
«Траектория», депутат Липецкого 
областного Совета депутатов

«Комплексная программа развития детей 
с ОВЗ в деятельности реабилитационного 
центра «Траектория»

Соломатина 
Мария Александровна, 
методист ООО «УТС», Томская область

«Использование интерактивного 
оборудования для социализации детей с ОВЗ»

Цивилева 
Анна Евгеньевна, 
председатель Совета по вопросам 
попечительства в социальной сфере 
Кузбасса

Сачко 
Юлия Михайловна, 
заместитель директора департамента 
государственной политики в сфере защиты 
прав детей Минпросвещения России

«Государственная политика в сфере 
инклюзивного образования обучающихся 
с особыми образовательными потребностями»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: МАУО «Средняя общеобразовательная школа №78»
г. Кемерово, ул. Двужильного, 12 в

«Работа Совета по вопросам попечительства 
в социальной сфере Кузбасса по вопросам 
образования несовершеннолетних, 
в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья»



Михайлова 
Наталья Александровна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Смоленской области

Неупокоев 
Анджей Анатольевич, 
директор БУК ОО «Омский 
государственный Северный 
драматический театр 
им. М.А. Ульянова»

Межова 
Марина Вячеславовна, 
директор филиала «РГИСИ» в г. Кемерово 
Сибирская школа театрального 
и музыкального искусства, кандидат 
культурологии

«Взаимодействие Уполномоченного по правам 
ребенка в Смоленской области с учреждениями 
культуры по правовому просвещению детей»

«Культурно-образовательная среда «Своя 
территория» как инновационный рефлексивно-
интерактивный инструмент в образовании 
для социализации и развития жизнестойкости 
подростка»

«Развитие креативного мышления 
и творческих способностей как становление 
лидерства нового поколения детей 
и подростков»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 2. 
СОЗДАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЗИТИВНОГО КОНТЕНТА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», 
г. Кемерово, ул. Ворошилова, д.17, ауд. 221

Денисова Светлана Анатольевна, Уполномоченный по правам 
ребенка в Пермском крае

Болотникова Анна Алексеевна, старший преподаватель 
кафедры культурологии, философии и искусствоведения КемГИК

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

МОДЕРАТОРЫ: 

МЕТОДИСТ: 

Денисова 
Светлана Анатольевна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Пермском крае

Полдамасова 
Светлана Ивановна, 
директор благотворительного 
фонда «Радость»

Лопатина 
Алена Евгеньевна,
Уполномоченный по правам ребенка 
в Курганской области

«Позитивный контент в интернете глазами 
детей»

«Опыт участия детей в создании новой 
программы на телевидении в Самарской 
области. Проект «МоЕж-TV», г. Самара

«Практика создания и распространения 
профилактических материалов в социальных 
сетях»

Молчанова 
Елена Владимировна, 
Уполномоченный при Губернаторе 
Архангельской области по правам ребенка

Шунков 
Александр Викторович, 
доктор филологических наук, 
доцент, ректор КемГИК, г. Кемерово

«Развитие воспитания на основе 
социокультурных ценностей. 
Опыт Архангельской области»

«Поддержка одарённых и талантливых детей 
в условиях новых глобальных вызовов 
и технологических инноваций»

«Инклюзивное образование как форма 
успешной социализации детей с ОВЗ»

Зыкова 
Наталия Алексеевна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Тульской области

Васькова 
Анжелика Ивановна, 
директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа №110», г. Новокузнецк,  
победитель конкурса «Инклюзивная школа»

«Инклюзивное образование, как образование 
равных прав и индивидуальных возможностей, 
обучающихся»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 1. 
УКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 
культуры»,  г. Кемерово, ул. Ворошилова, д.17, Концертный зал

Болдырева Нина Николаевна, Уполномоченный по правам 
ребенка в Волгоградской области

Белова Кристина Сергеевна, администратор Школы 
креативных индустрий, г. Кемерово

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

МОДЕРАТОРЫ: 

МЕТОДИСТ: 

«Взаимодействие уполномоченного по правам 
ребенка в Волгоградской области 
с организациями культуры по правовому 
просвещению и патриотическому воспитанию»

Болдырева 
Нина Николаевна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Волгоградской области

Быстрякова 
Татьяна Евгеньевна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Костромской области

Клиндухов 
Иоанн Викторович, 
руководитель сектора по организации 
учебно-методической работы школ 
креативных индустрий и СПО ФГБОУ ВО 
«РГИСИ» (Санкт-Петербург)

Гуляева 
Галина Николаевна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Ненецком автономном округе

«Участие учреждений культуры в организации 
летней занятости подростков в Костромской 
области»

«Школа креативных индустрий как площадка 
развития творческих способностей у детей»

«Роль деятельности учреждений культуры 
в воспитании детей. Взаимодействие 
с родительским сообществом на примере 
Ненецкого автономного округа»

ПЛОЩАДКА 2  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Шунков Александр Викторович, доктор филологических наук, 
доцент, ректор КемГИК, г. Кемерово

Шмидт Дмитрий Дмитриевич, начальник отдела 
государственной поддержки молодых талантов и аттестации 
педагогических кадров Департамента региональной политики, 
образования и проектного управления Министерства культуры 
Российской Федерации

Майорова Евгения Викторовна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Челябинской области

Кириллова Елизавета Эдуардовна, 
председатель Челябинской областной 
общественной организации помощи 
детям «Открытое сердце»

«Ресурсные классы для особенных детей 
в общеобразовательных школах 
г. Челябинска»



Евдокимова 
Анжелика Владимировна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Рязанской области

Абрамова 
Полина Валерьевна, 
кандидат культурологии, доцент кафедры 
Музейного дела КемГИК, г. Кемерово

Мосолыгина 
Лариса Анатольевна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Тверской области

«Положительный контент – инструмент 
формирования ценностных ориентиров 
современных подростков»

«Опыт Кемеровского государственного 
института культуры по реализации 
федерального проекта «Живые уроки»

«Образ героя в информационной продукции, 
предназначенной для детей и подростков»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 1. 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ

ГАУЗ «Кузбасский медицинский информационно-
аналитический центр» 
г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43

Шабардин Владимир Валерьевич, 
Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области

Лячина Наталья Викторовна, заместитель главного врача 
ГАУЗ «Кемеровская областная детская клиническая больница 
имени Ю.А. Атаманова»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

МОДЕРАТОРЫ: 

МЕТОДИСТ: 

ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая 
больница имени Ю.А. Атаманова», 
отделение восстановительного лечения 
г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 21

ЭКСКУРСИЯ: 

Батышева Татьяна Тимофеевна, 
главный внештатный специалист по детской реабилитации 
Минздрава России, директор ГБУЗ «Научно-практический центр 
детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы»

ПЛОЩАДКА 3   ВЕКТОР РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ 
                              ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Попейко 
Александр Сергеевич, 
начальник отдела по связям 
с общественностью аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге

«Основные держатели детского 
положительного контента»

Шабардин 
Владимир Валерьевич, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Кировской области

«Инновационные подходы к активизации 
ресурсных возможностей детей с особыми 
потребностями. Опыт Кировской области»

Батышева 
Татьяна Тимофеевна, 
главный внештатный специалист 
по детской реабилитации Минздрава 
России, директор ГБУЗ «Научно-
практический центр детской 
психоневрологии Департамента 
здравоохранения Москвы», доктор 
медицинских наук, профессор

«Реабилитационная помощь детям 
в Российской Федерации»

Брюн 
Евгений Алексеевич, 
главный внештатный специалист 
психиатр-нарколог Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
президент Московского научно-
практического центра наркологии 
Департамента здравоохранения 
города Москвы, доктор медицинских наук

Змановская 
Вера Анатольевна, 
главный врач ГАУЗ ТО «Детский лечебно-
реабилитационный центр «Надежда», 
Тюменская область

Ткаченко 
Ирина Миколовна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Калининградской области

Скоробогатова 
Милана Маратовна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Республике Башкортостан

Пинчук 
Ирина Николаевна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Еврейской автономной области

«Профилактика расстройств поведения 
у несовершеннолетних»

«Европейская модель наблюдения 
за детьми с ДЦП. Опыт Тюменской области»

«Опыт Калининградской области 
в реабилитации (абилитации) детей 
с ограниченными возможностями здоровья»

«Организация реабилитации 
и абилитации детей-инвалидов 
в Республике Башкортостан»

«Комплекс мер по обеспечению развития 
и воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 
в т.ч. с тяжелыми множественными 
нарушениями в развитии в семейной среде»

Соколов 
Александр Михайлович, 
начальник отдела реабилитационной 
индустрии Минпромторга России

«О развитии в России производства товаров 
реабилитационной направленности»

Егерева 
Ольга Борисовна, 
заведующая отделением реабилитации 
ГАУЗ «Кемеровская областная детская 
клиническая больница 
имени Ю.А. Атаманова»

«Современные возможности комплексной 
реабилитации детей с патологией опорно-
двигательного аппарата и заболеваниями 
ЦНС в условиях отделения реабилитации  
ГАУЗ «КОДКБ им. Ю.А. Атаманова»

Кеберле 
Наталья Викторовна, 
директор государственного бюджетного 
учреждения Республики Хакасия 
«Республиканский дом-интернат для детей 
«Теремок»

«Эффективные практики организации 
развивающего ухода за детьми с тяжелыми 
множественными нарушениями развития»

Козлова 
Татьяна Анатольевна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Республике Коми

«Инновационные подходы реабилитации/
абилитации детей с ОВЗ в Республике Коми 
на примере оказания услуг ранней помощи 
в группе дневного пребывания в ГУ РК 
«Сыктывкарский специализированный дом 
ребенка»



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 1. 
ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА МЕР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Центр для одаренных детей «Сириус. Кузбасс», 
г. Кемерово, ул. Заузелкова, д. 2, Актовый зал

Коробова Ольга Владимировна, Уполномоченный по правам 
ребенка в Калужской области

Фролов Ефим Михайлович, главный консультант отдела 
организации полустационарного социального обслуживания 
семьи и детей Министерства социальной защиты населения 
Кузбасса

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

МОДЕРАТОРЫ: 

МЕТОДИСТ: 

«Система межведомственного взаимодействия 
при выявлении и социальной поддержке семей 
с детьми, родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов, в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»

Немчинова 
Елена Владимировна, 
заместитель директора Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

Иванова 
Лилия Александровна, 
заместитель председателя Городской Думы 
муниципального образования «Город 
Астрахань», учредитель Всероссийской 
премии в поддержку родителей детей 
с инвалидностью «Особенное счастье»

Ефимова 
Татьяна Александровна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Новгородской области

Шелест 
Ольга Юрьевна, 
исполнительный директор 
благотворительного фонда «ЕВИТА», 
г. Самара

Вазулина 
Ольга Викторовна, 
директор МКУ «Центр социальной помощи 
семье и детям города Кемерово»

Сморода 
Екатерина Вячеславовна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Ульяновской области

«Совершенствование мер социальной 
поддержки семей, воспитывающих детей- 
инвалидов»

«Об организации межведомственного 
взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних с целью раннего 
выявления неблагополучия в семье»

«Опыт благотворительного фонда «ЕВИТА» 
системной поддержки семей с паллиативными 
детьми»

«Социальные практики как комплексные меры 
поддержки семей с детьми 
и межведомственное взаимодействие при их 
реализации на примере города Кемерово»

«Эффективная модель управления семейной 
политикой в регионе. 
Опыт Ульяновской области»

ПЛОЩАДКА 4. ВЕКТОР ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Низамова Людмила Борисовна, Уполномоченный по правам 
ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Соколова 
Наталия Викторовна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Псковской области

Болтенко 
Надежда Николаевна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Новосибирской области

Листопадова 
Наталья Геннадьевна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Курской области

Фионик 
Юлия Александровна, 
начальник отдела методической 
и консультационной работы в сфере 
социального обслуживания семей и детей 
Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Городской 
информационно-методический центр 
«Семья», кандидат социологических наук

«Региональные меры поддержки семей с детьми 
в сфере досуга. На примере Псковской области»

«Государственная поддержка замещающих 
семей в Курской области»

«Целостная система мер поддержки семей 
с детьми. Опыт Новосибирской области»

«Модели  методической работы в сфере 
социального обслуживания семей и детей»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 2. 
ЦЕННОСТЬ СЕМЬИ И ДЕТСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Государственное автономное учреждение «Кемеровский 
центр  реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Фламинго», г. Кемерово, ул. Свободы, корп. А, д.9

Мишина Нина Валентиновна, начальник отдела организации 
полустационарного социального обслуживания семьи и детей 
Министерства социальной защиты населения Кузбасса

ЭКСКУРСИЯ: 

МОДЕРАТОР: 

МЕТОДИСТ: 

Гордеева Марина Владимировна, Председатель правления 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

Сайфуллин Григорий Петрович, руководитель Проект-центра 
при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка

СОМОДЕРАТОР: 

Гордеева 
Марина Владимировна, 
Председатель правления Фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

«Благополучие ребенка в семье независимо 
от жизненных обстоятельств»

Юмашева 
Инга Альбертовна, 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации

«Семейные ценности как инструмент внешней 
политики России»

Сайфуллин 
Григорий Петрович, 
руководитель Проект-центра 
при Уполномоченном при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка

«Ценность семьи и детства в современной 
России: факторы формирования, причинно-
следственные связи, тренды и вызовы 
в призме духовно-нравственных, 
психологических, социальных, медицинских, 
демографических аспектов. Анализ лучших 
социальных про-семейных технологий 
и практик, построение модели развития 
портфелей социальных проектов 
в субъектах России»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Центр для одаренных детей «Сириус. Кузбасс» 
г. Кемерово, ул. Заузелкова, д.2, Конференц-зал

Аполихин 
Олег Иванович, 
главный внештатный специалист 
Минздрава по репродуктивному здоровью,
 Директор НИИ урологии 
и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина

«Связь ценностей и образа поведения 
с физическим здоровьем и репродуктивным 
потенциалом»



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 1. 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ АДАПТИВНЫЙ СПОРТ В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Губернский центр спорта «Кузбасс», 
г. Кемерово, бульвар Строителей, д.55 

Мороков Игорь Рудольфович, 
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области

Инькова Валерия Сергеевна, главный специалист управления 
физической культуры и массового спорта Министерства 
физической культуры и спорта Кузбасса

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

МОДЕРАТОРЫ: 

МЕТОДИСТ: 

Евсеев Сергей Петрович, заведующий кафедрой теории и 
методики адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО 
«Национальный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»

Мороков 
Игорь Рудольфович, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Свердловской области

Таран 
Юрий Николаевич, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Липецкой области

Евсеев 
Сергей Петрович, 
заведующий кафедрой теории и методики 
адаптивной физической культуры ФГБОУ 
ВО «Национальный государственный 
университет физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург»

Урженко 
Наталья Васильевна, 
заместитель директора по спортивной 
работе ГБУ «РЦСП Кузбасса 
по адаптивным видам спорта»

Трубицын 
Данило Александрович, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Ямало-Ненецком автономном округе

Мухина 
Инна Николаевна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Брянской области

Павлик 
Денис Анатольевич, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Магаданской области

«Реализация ИПРА, как основа развития 
массовой адаптивной физической культуры 
и спорта для детей-инвалидов»

«Нормативно-правовые основы детско-
юношеского адаптивного спорта в Российской 
Федерации»

«Опыт организации детского адаптивного 
спорта в Липецкой области»

«Подготовка спортивного резерва на примере 
ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам 
спорта»

«Региональная специфика развития детско-
юношеского адаптивного спорта»

«Развитие детско-юношеского адаптивного 
спорта в Брянской области»

«Развитие адаптивного спорта в Магаданской 
области на примере отделения плавания 
«Спортивной школы № 3» г. Магадана.  
О необходимости внесения изменений 
и дополнений в федеральные стандарты по 
дисциплине «Плавание» для лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата и лиц 
с интеллектуальными нарушениями»

ПЛОЩАДКА 5. ВЕКТОР РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ СПОРТА Банникова 
Надежда Васильевна, 
директор краевого государственного 
бюджетного учреждения «Региональный 
центр спортивной подготовки 
по адаптивным видам спорта»

Ушакова 
Маргарита Валерьевна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Нижегородской области

Ивашко 
Илья Васильевич, 
начальник МКУ «Управление молодёжной 
политики, физической культуры и 
спорта Администрации Беловского 
городского округа», Кемеровская область

Мышкина 
Светлана Анатольевна 
советник президента и администратор  
благотворительного фонда помощи детям, 
рожденным на раннем сроке «Подари 
солнечный свет», г. Москва

«Особенности  спортивной подготовки, 
спортивного отбора и сопровождения детей-
инвалидов на примере Красноярского края»

«Адаптивное скалолазание как эффективный 
метод реабилитации детей с ОВЗ»

«Развитие адаптивной физической культуры 
и спорта: опыт Беловского городского округа»

«Развитие адаптивного спорта в России 
через создание студийных групп для детей 
с ОВЗ»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 2. 
ВОВЛЕЧЕНИЕ В ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №85»
г. Кемерово, ж.р. Лесная поляна, пр. В. В. Михайлова, 5Б (корпус 2)

Казанцева Ольга Александровна, Уполномоченный по правам 
ребенка в Алтайском крае
Ерошов Владимир Витальевич, начальник отдела физического 
воспитания населения и аналитической работы Департамента 
развития физической культуры и массового спорта Минспорта 
России
Плешкова Мария Евгеньевна, специалист отдела спортивно-
аналитической работы ГАУ «Региональный центр спортивных 
сооружений Кузбасса»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

МОДЕРАТОРЫ: 

МЕТОДИСТ: 

Иноземцева 
Екатерина Михайловна,
вице-президент Благотворительного 
фонда Екатерины Иноземцевой, 
заместитель председателя Общественного 
совета родителей детей-инвалидов 
и молодых инвалидов при Департаменте 
труда и социальной защиты населения 
города Москвы, член Координационного 
совета по делам инвалидов при ОНФ

«Спорт как метод реабилитации детей 
с двигательными нарушениями на примере 
проекта «Летай со мной».

Койрович 
Инесса Эриковна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Камчатском крае

«Проблемы современной семьи в контексте 
защиты прав детей»



«Вовлечение в физическую культуру 
и спорт детей дошкольного возраста 
в Орловской области»

«Реализация стратегии развития физкультуры 
и спорта в Алтайском крае: проблемы 
и перспективы»

Казанцева 
Ольга Александровна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Алтайском крае

Домогатский 
Константин Игоревич, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Орловской области

Крайняя 
Лариса Геннадьевна, 
начальник отдела развития ВФСК ГТО ГАУ 
«Центр спортивной подготовки сборных 
команд Кузбасса»

Хромин 
Евгений Владимирович, 
директор департамента физической 
культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области

Курносова
Марина Николаевна, 
помощник Уполномоченного по правам 
ребенка в Новосибирской области

Умгаева 
Ольга Валерьяновна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Республике Калмыкия

Смышляев 
Дмитрий Валентинович, 
директор ГУДО «Областная детско-
юношеская спортивная школа», г. Кемерово

«Эффективные практики и перспективы 
использования методик Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) при организации 
здоровьесберегающих физкультурных 
мероприятий для дошкольников и их родителей»

«Вовлечение в физическую культуру и спорт 
детей дошкольного и школьного возраста 
в Новосибирской области»

«Фокус-группа «Спорт во дворе» в рамках 
федерального проекта «Спорт – норма жизни»

«Проект – «Лето 2020». Зарядка на жизнь»

«Кузбасская дошкольная лига спорта – первый 
шаг к олимпийским медалям!»

«Апробация и внедрение новых технологий 
организации занятий физической культурой 
с детьми дошкольного возраста на основе 
использования современного отечественного 
спортивного оборудования и инвентаря»

Максимова 
Анна Владимировна, 
президент Ассоциации производителей 
и экспортеров отечественных 
спортивных товаров и оборудования

Рудчик 
Юрий Владимирович, 
директор ИП Рудчик «Бренд ACTIONDIST», 
Санкт-Петербург

«Спорт – как фэшн. Тренировки – как хобби»

Черенкова 
Светлана Николаевна, 
руководитель автономной некоммерческой 
организации «Святые Покрова», 
Орловская область, член Ассоциации 
организаций по защите семьи

«Система поддержки детей с двигательными 
и множественными нарушениями развития 
в Орловской области»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 1. 
ИНДУСТРИЯ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ В РОССИИ

МАУО «Средняя общеобразовательная школа №78», 
г. Кемерово, ул. Двужильного, 12в

Ежова Марина Юрьевна, 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан

Ермоленко Ольга Владимировна, главный консультант отдела 
химической и лёгкой промышленности Минпомторга Кузбасса

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

МОДЕРАТОРЫ: 

МЕТОДИСТ: 

Чусовская Ольга Валерьевна, начальник отдела индустрии 
детских товаров Минпромторга России

Ежова 
Марина Юрьевна, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Республике Дагестан

Чусовская 
Ольга Валерьевна, 
начальник отдела индустрии детских 
товаров Минпромторга России

Сидоров 
Кирилл Вадимович, 
директор ООО «Бренд-Клуб» (производитель 
игрушек из дерева «Деревяшек»)

«Контроль качества детских 
продовольственных товаров: опыт 
межведомственного взаимодействия 
в Республике Дагестан»

«От творчества к предпринимательству»

«О текущем состоянии индустрии детских 
товаров»

ООО «СибКонТекс», 
г. Кемерово, ул. Рутгерса, д. 41/2 (фирма Crockid)

ЭКСКУРСИЯ: 

ПЛОЩАДКА 6. ВЕКТОР РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ 
                             ПРОИЗВОДСТВА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

Крупин 
Михаил Львович, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Ярославской области

Цицулина 
Антонина Викторовна, 
президент Ассоциации предприятий 
индустрии детских товаров «АИДТ», 
член Совета при Президенте Российской 
Федерации по реализации 
государственной политики в сфере 
защиты семьи и детей

Таракановская 
Ирина Васильевна, 
директор ООО «Умный ребенок», 
производство игрушек и мебели, 
г. Кемерово

Богданова 
Екатерина Анатольевна
заместитель директора ООО «Мила», 
производство верхней одежды для детей 
и подростков, г. Кемерово

Спинина 
Ольга Александровна 
начальник отдела надзора по гигиене детей 
и подростков Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Кемеровской области – Кузбассу

Коголь 
Вероника Александровна
менеджер по качеству 
АО «Данон»

«Разработка единых требований к школьной 
форме и школьным аксессуарам 
с обязательным оснащением их 
световозвращающими элементами»

«Безопасность – ключевой вектор индустрии 
для детства» 
(в режиме видео-конференц-связи)

«О безопасности товаров детского 
ассортимента»

«Розница, опт или маркетплейсы: 
опыт ООО «Мила» в реализации товаров 
для детей»

«О безопасности товаров детского 
ассортимента»

«Миссия и практика компании 
в предоставлении здорового питания 
как можно большему количеству 
потребителей»

(в режиме видео-конференц-связи)
Залазаев Максим Борисович, 
заместитель руководителя Федеральной 
службы по аккредитации



10:00 – 18:00
РАБОТА ТЕМАТИЧЕСКИХ ЛЕКЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ВЫСТАВКОЙ. 
МАСТЕР-КЛАССЫ И РАБОТА КОМПЛЕКСА КУЛЬТУРНЫХ 
ПЛОЩАДОК ДЛЯ ДЕТЕЙ
Семьи с детьми Кемеровской областиУЧАСТНИКИ: 

Ледовый дворец «Кузбасс», Притомский проспект, д.12МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

10:30 – 12:00

Большой конференц-зал

Аполихин Олег Иванович, 
главный внештатный специалист Минздрава России 
по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

ЛЕКТОР: 

ПЛОЩАДКА 1  РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
                             СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

12:30 – 14:00

Большой конференц-зал

Афанасьев Юрий Валентинович, 
заведующий детским отделением бюджетного учреждения 
здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной 
психоневрологический диспансер №1», член Общественного совета 
при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

ЛЕКТОР: 

ПЛОЩАДКА 2  ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАГИГИЕНЫ В СЕМЬЕ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

15:00 – 16:30

Большой конференц-зал

Ермолаева Анна Валериевна, 
руководитель программ повышения квалификации специалистов 
детского телефона доверия, организованных Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; руководитель 
сектора дистанционного консультирования «Детский телефон 
доверия» Центра экстренной психологической помощи ФГБОУ 
ВО «Московский государственный психолога-педагогический 
университет»

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

ЛЕКТОР: 

ПЛОЩАДКА 3  ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ - РЕСУРС 
                             ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

14:00 –15:00 Кофе-брейк для участников Форума в ЛДК

16:30 – 17:30

Рабочее совещание модераторов, кураторов и методистов 
стратегических площадок Форума. Выработка  предложений 
в итоговый документ Форума. 
Администрация Правительства Кузбасса №2, пр. Советский, д.58, 
Малый зал

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

17:30 – 19:00

19:00 Культурная программа

2 июня
6:30 – 7:30 Завтрак по месту проживания участников

8:00 –  8:50
Переезд на автобусах от гостиниц к месту проведения 

пленарного заседания Форума, 

Ледовый дворец «Кузбасс», Притомский проспект, д.12 

10:00 – 10:55

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ В СФЕРЕ ДЕТСТВА 
«ВЕКТОР ДЕТСТВА» 

ВЫСТАВКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА «ВЕКТОР ДЕТСТВА» 
(ТОП-10)

РАБОТА ФОТОЗОНЫ ФОРУМА

ПРЕСС-ПОДХОД

11:00 – 12:00
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА ДЕТСКИМ ЭСТРАДНЫМ 
ХОРОМ «STAGE CITY», ШОУ-БАЛЕТОМ «DANCE FM», ТЕАТРОМ 
ОРИГИНАЛЬНОГО ЖАНРА «ИНТЕГРАЛ»

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА «ВЕКТОР ДЕТСТВА» (ТОП - 10) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА»

12:00 – 13:30

Кузнецова Анна Юрьевна, 
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка
Цивилев Сергей Евгеньевич, 
Губернатор Кемеровской области – Кузбасса
Грибов Денис Евгеньевич, 
заместитель Министра просвещения Российской Федерации

Салагай Олег Олегович, 
заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

Колобов Дмитрий Валерьевич, 
директор Департамента развития промышленности 
социально-значимых товаров Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации

Уразов Максим Сергеевич, 
директор Департамента физической культуры и массового 
спорта Министерства спорта Российской Федерации

Гордеева Марина Владимировна, 
Председатель правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

ВЫСТАВКА ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

Переезд участников стратегических площадок к месту 
проведения культурной программы.

ВИДЕОРОЛИК О КУЗБАССЕ

Цивилева Анна Евгеньевна, 
председатель Совета по вопросам попечительства 
в социальной сфере Кузбасса



13:30 – 14:30 Обед

14:30 – 16:30
ПРЕЗЕНТАЦИИ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОФИЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ: КОНСУЛЬТАЦИИ, ОБСУЖДЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ

Ледовый дворец «Кузбасс», выставочный комплекс

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

СЕМЕЙНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НА ЗАЩИТЕ СЕМЬИ И ДЕТСТВА»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНЫХ РЕСУРСНЫХ 
ЦЕНТРОВ в 11 ПИЛОТНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

УЧАСТНИКИ: 

Ледовый дворец «Кузбасс», конференц-зал

члены Ассоциации организаций по защите семьи

16:30 – 18:00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА. 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК. 
ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА 

18:30 – 21:00 Ужин. Культурная программа 

3 – 4 июня 

В течение дня Отъезд участников Форума

ДЛЯ ЗАМЕТОК 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10

