
Межрегиональная конференция 
«Десятилетие детства. Счастливая семья — счастливые дети»

Дата проведения: 21 мая 2021 
Форма проведения: дистанционно
Время проведения: 09.00 -  16.40 (местное время: МСК +2 часа)

ПРОЕКТ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Время Название мероприятия Докладчик

09.00 -  10.55

Представление лучших программ, технологий, реализуемых в ХМАО-Югре
онлайн платформа

(проводят учреждения, подведомственные Депсоцразвития Югры, предоставляющие услуги детям, семьям с детьми):
Программа «Дом моей души»

организация социально-психологического сопровождения семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

(продолжительность 10 минут)

Балтина Наталья Сергеевна
директор Б У  «Урайский комплексный центр социального 

обслуж ивания населения»

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

подросткам и молодым инвалидам 
(продолжительность 15 минут)

Иванова Ольга Николаевна
директор Б У  «Ниж невартовский многопрофильный 

реабилитационный центр для инвалидов»

Технология «Реабилитация детей-инвалидов посредством 
использования технологии функциональной терапии»

(продолжительность 10 минут)

Волкова Лариса Владимировна
директор Б У  «Нефтеюганский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 
возможностями »

Программа «Синергия»
Комплексная программ социальной реабилитации и абилитации 

детей с особенностями развитиями 
(продолжительность 15 минут)

Никифоренко Светлана Александровна
заведующий отделением Б У  «Берёзовский районный  

комплексный центр социального обслуж ивания населения»

Программа «В сети эльфов»
программа по динамической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями от 0 до 12 лет посредством 
сенсорной интеграции 

(продолжительность 15 минут)

Игумнова Ольга Андреевна
заведующий отделением Б У  «Пыть-Яхский 

реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»

Технология «Социальный участковый»
По раннему выявлению случаем нарушения прав и законных

интересов детей
(продолжительность 15 минут)

Чернова Наталья Владимировна
заведующий отделением Б У  «Сургутский комплексный 

центр социального обслуж ивания населения»



Программа «Родительский университет»
Информационно-просветительская работа с замещающими 

родителями и несовершеннолетними членами семей 
(продолжительность 15 минут)

Арефьева Лариса Юрьевна, заведующий отделением  
Б У  «Сургутский центр социальной помощи семье и

детям»

Программа «Первые шаги к успеху»
оказание ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

(продолжительность 15 минут)

Шарикова Олеся Александровна
заведующий отделением Б У  «Мегионский комплексный 

центр социального обслуж ивания населения»

11.00 -  11.05
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ .

Приветственное слово директора Депсоцразвития Югры Т.А.Пономаревой

11.05 -  11.10
Приветственное слово руководителя бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Ресурсный

центр развития социального обслуживания»
11.10 -  14.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

11.10 -  11.30 «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»
(дистанционное подключение)

11.35 -  12.00 «ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

Афанасьев Юрий Валентинович, врач-психиатр высшей 
категории, директор АНО "Защита"
(дистанционное подключение)

12.05 -  12.30 «ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

Машкова Диана Владимировна, российская писательница, 
журналист. Основатель клуба «Азбука приёмной семьи» и 
руководитель программы «Просвещение» 
благотворительного фонда «Арифметика добра», мама 5 
детей
(дистанционное подключение)

12.35 -  13.00 «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» 
(дистанционное подключение)

13.05 -  13.30 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РЕСУРСНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
ПРИ РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ»

Коваленко Наталья Петровна, директор НКО 
«Ассоциация перинатальной психологии и медицины» 
(Здоровая семья), доктор психологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой социальной психологии Балтийского 
гуманитарного института (дистанционное подключение)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0


13.35 -  14.00 «ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
РАБОТЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ»

Спивак Александр Михайлович, председатель правления 
Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения
(дистанционное подключение)

14.05 -  16.00 СЕКЦИИ

Секция № 1

«СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В СОЗДАНИИ 
СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА»

Модератор - Филина М .Л ,  председатель Ассоциации 
организаций по защите семьи, член Общественного совета 
при Уполномоченном при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, руководителю проекта 
«Семья.ЗаРождение»
(дистанционное подключение)

Секция № 2

«БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ НА ЗАЩИТЕ ДЕТСТВА»

Модератор - Машкова Д.В., российская писательница, 
журналист. Основатель клуба «Азбука приёмной семьи» и 
руководитель программы «Просвещение» 
благотворительного фонда «Арифметика добра», мама 5 
детей.
(дистанционное подключение)

Секция № 3

«СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, 
НАХОДЩИХСЯ В СТАДИИ КРИЗИСА»

Модератор - Коваленко Н.П., Директор НКО «Ассоциация 
перинатальной психологии и медицины» (Здоровая семья), 
доктор психологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой социальной психологии Балтийского 
гуманитарного института 
(дистанционное подключение)

Секция № 4

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РАБОТЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ»

Модератор - Спивак А.М ., 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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
http://www.sirotstvo.ru/fond/
http://www.sirotstvo.ru/fond/
https://isp.hse.ru/
https://isp.hse.ru/
https://isp.hse.ru/


просвещения Российской Федерации по вопросам опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, 
член Общественного совета при Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 
дистанционное подключение

Секция № 5

«Доказательный подход в сфере детства: практики 
психологической и социальной помощи для уязвимой 

категории детей»

Модератор - Семья Галина Владимировна, доктор 
психологических наук, зав лабораторией управления 
социальными системами защиты детства Столичной 
финансово-гуманитарной академии; профессор кафедры 
психологической антропологии Института детства 
Московского педагогического государственного 
университета,
член Координационного совета при Президенте Российской 
Федерации по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей и руководитель рабочей группы 
«Равные возможности для детей, нуждающихся в особой 
заботе государства», сопредседатель экспертного совета 
Комитета Госдумы Российской Федерации по вопросам 
семьи, женщин и детей, член Совета Министерства 
образования и науки Российской Федерации по защите прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Член Президиума Федерации психологов образования 
России.
(дистанционное подключение)

Секция № 6 

«Безопасность детей»

Модераторы - Матвиёнок В.В., Максим Беренов, 
Анастасия Беренова , АН О  «Территория безопасности», 
реализует проект «Социальный светофор» на средства 
Фонда Президентских грантов лектор университет  
современных родителей «Крылья» Москва, Екатеринбург, 
Тюмень, автор программ и создатель, КЛУБА УМНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ. Авт ор лекций, психолог и идеолог 
концепции «Умной безопасности». Авторы и разработчики  
курса «Безопасность ребенка, подростка». Президент  
Уральской федерации пластичных единоборств и 
фехтования. Специалист в области: Прикладного 
рукопашного боя. Ножевого, палочного и каменного боя. 
Ж енской самозащиты. Даосских психотехник. 
Преподавание боевых искусств и цигун с 1996

http://safetyterritory.ru/
http://roditeli21.ru/
https://www.facebook.com/maximberenov
https://www.facebook.com/maximberenov


Универсальная боевая система УНИБОС с 1996Арнис Кали 
Эскрима с 2002. Психотехники и цигун шоу дао с 1998 
Авт ор книги «Безопасность ребенка, подростка. Ж изнь без 
страха», «Умная безопасность, как выжить в школе», 
статей в журналах.
(дистанционное подключение)
Модератор - Селенина Екатерина Вадимовна,

Секция № 7

«Семейные виды воспитания детей-сирот и социально
трудовой адаптации молодых людей из их числа»

председатель правления благотворительного фонда 
«Надежда». С 2004 г. привлекается в качестве эксперта 
различными государственными организациями и НКО  
к экспертизе и оценке проектов по семейным видам  
воспитания детей-сирот и социально-трудовой адаптации 
молодых людей из их числа. Ведет курсы повышения 
квалификации для руководителей и специалистов 
организаций для детей-сирот, органов опеки 
и попечительства. Ею были разработаны  
и совершенствуются программы обучения волонтеров, 
наставников, помогающих выпускникам учреж дений для
детей-сирот.
(дистанционное подключение)

Секция № 8

«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 
родит елей 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)
(дистанционное подключение)

16.05 -  16.30 Подведение итогов конференции, принятие резолюции



Требования к публикации (статье)

1. Заявленная статья должна быть представлена на русском языке, 
соответствовать тематике Конференции, проверена на стилистические, 
орфографические, грамматические и пунктуационные ошибки.

2. Статья должна быть оригинальной, авторской и ранее 
неопубликованной.

3. Статья должна содержать:
- заголовок (краткий, четкий, выражающий суть);
- ключевые слова (20-25 слов);
- аннотацию;
- фамилию, имя, отчество автора (ов);
- информацию об авторе (ученая степень, звание, должность, 

организация, город);
- введение (актуальность, новизна, цель, познавательная и 

практическая значимость);
- основную часть (использование системы доказательств, полнота 

раскрытия проблемы, экономическая целесообразность);
- заключение (наличие четких выводов);
- список литературы (приводится в конце текста в алфавитном порядке 

в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»);

- объем статьи не менее 5 и не более 7 страниц машинописного текста;
- приложения могут занимать до 3 дополнительных страниц.
4. Технические требования к статье:
- формат документа Microsoft Office Word 2003-2007 без архивации;
- шрифт «TimesNewRoman», выравнивание -  по ширине;
- основной текст набирается 14 кеглем через 1,5 интервала, заголовки 

(подзаголовки) -  полужирным шрифтом;
- поля: левое -  3 см; верхнее и нижнее -  2 см; правое -  1,5 см;
- отступ, абзац -  1,25 см;
- рисунки (схемы, диаграммы и т. д.) таблицы должны иметь подписи;
- тексты таблиц, их заголовки и подрисуночные подписи должны быть 

набраны шрифтом Times New Roman (размер шрифта -  12) с одинарным 
интервалом;

- ссылки должны быть затекстовыми, например: [25, с. 7];
- материалы могут содержать фотографии, объем файла не менее 1 MB 

и не более 5 MB, формат фотографии JPEG.
5. Автор соблюдает авторское право и правила цитирования.
6. Автор несет персональную ответственность за содержание статьи.


