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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

П Р О Г Р А М М А
 XV СЪЕЗДА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В СУБЪЕКТАХ

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ВЕКТОР ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА: СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ – СЧАСТЛИВАЯ СТРАНА»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 28 – 29 МАЯ 2018 ГОДА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Г. МОСКВА, УЛ. КОСЫГИНА, д.17, КОРП.3, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ»

28 мая 2018 года
06:30 – 07:20 Завтрак по месту проживания.

07:30 – 09:30 Переезд на автобусах от гостиницы к месту проведения съезда.

09:30 – 09:55 Регистрация участников. Знакомство с выставкой.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

10:00 – 10:40 Открытие.

Собянин Сергей Семенович, Мэр Москвы.

Кузнецова Анна Юрьевна, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по правам ребёнка.

Приветствия.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

10:40 – 11:40 Доклады руководителей федеральных органов исполнительной власти.

11:40 – 12:10 Церемония награждения победителей Инициативы Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребёнка «Вектор «Детство –2018».

12:10 – 12:40 Церемония награждения лауреатов Всероссийского фестиваля детских эссе «Письмо 
солдату».

13:00 – 14:00 Обед.

14:00 – 15:00 Переезд в организации г. Москвы.

15:00 – 18:00 ОЗНАКОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ДЕТСТВА В 
МОСКВЕ.

Площадка 
№ 1. 

Государственное казенное учреждение «Центр занятости молодежи города 
Москвы»,ул. Щепкина, д. 38, стр. 1.

Площадка 
№ 2. 

Государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Алтуфьево», Алтуфьевское шоссе, д. 13, корп. 4, стр. 4.

Площадка 
№ 3. 

Государственное бюджетное учреждение «Кризисный центр помощи женщинам и 
детям», ул. Дубки, д. 9А.

Площадка 
№ 4. 

Государственное бюджетное учреждение «Ресурсный центр поддержки семьи и 
детства «Отрадное», адрес: ул. Декабристов, д. 22А.

Площадка 
№ 5. 

Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной (постинтернатной) 
адаптации», ул. Дегунинская, д. 3, корп. 5.
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Площадка 
№ 6. 

Государственное бюджетное учреждение «Центр содействия семейному 
воспитанию № 1», ул. Реутовская,д. 24б.

Площадка 
№ 7. 

Государственное бюджетное учреждение «Центр содействия семейному 
воспитанию «Полярная звезда», ул. Полярная, д. 54а.

Площадка 
№ 8.

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Реабилитационно-
образовательный центр № 76», Кронштадтский бульвар, д. 20А, корп. 1.

Площадка 
№ 9.

Государственное бюджетное учреждение «Научно-практический центр медико-
социальной реабилитации им. Л.И. Швецовой», ул. Лодочная, д. 15, к. 2.

Площадка № 
10.

Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр 
«Текстильщики», ул. 1-я Текстильщиков, д. 6а.

17:30 – 18:30 Переезд.

19:00 – 21:00 Ужин.

29 мая 2018 года
07:00 – 08:30 Завтрак по месту проживания.

08:30 – 09:30 Переезд к месту проведения площадок.

10:00 – 13:00 РАБОТА ПЛОЩАДОК

11:30 – 11:45 КОФЕ-БРЕЙК

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА №1. «ПРАВО РЕБЕНКА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ».

Модераторы: Агапитова Светлана Юрьевна, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-
Петербурге

Новичкова Галина Анатольевна, заместитель генерального директора по научно-
клинической работе - медицинский директор Национального медицинского 
исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. 
Дмитрия Рогачева

Место 
проведения: 

Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, г. Москва, ул. Саморы Машела, д.1

Агапитова Светлана Юрьевна, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-
Петербурге: «Опыт Санкт-Петербурга по совершенствованию порядка проведения 
диспансеризации детей в сиротских учреждениях».

Пятых Галина Анатольевна, Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской 
области: «Здоровье школьников: актуальные проблемы и пути их решения».

Новичкова Галина Анатольевна, заместитель генерального директора по научно-
клинической работе, медицинский директор Национального медицинского 
исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. 
Дмитрия Рогачева: «Пациент-ориентированная медицина в условиях Национального 
медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Дмитрия Рогачева: основные задачи, принципы работы».

Шариков Сергей Витальевич, руководитель проекта «УчимЗнаем», профессор, PhD: 
«Проект «УчимЗнаем» - создание полноценной образовательной среды в детских 
больницах: опыт и перспективы».

Новикова Ирина Игоревна, директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора: «Здоровьесберегающие технологии в образовательных 
организациях».

Шабардин Владимир Валерьевич, Уполномоченный по правам ребенка в Кировской 
области: «Реализация права ребенка на охрану здоровья. Вопросы федерального и 
регионального регулирования».
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Битова Анна Львовна,директор РБОО «Центр лечебной педагогики», член Совета при 
Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере: «Качественная медицинская помощь для воспитанников детских домов-
интернатов: проблемы и решения».

Хижняк Людмила Анатольевна, Уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской 
области: «Организация диспансеризации обучающихся. Вопросы межведомственного 
взаимодействия». 

Николаева Ольга Александровна, заместитель начальника отдела медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения управления организации здравоохранения 
министерства здравоохранения Архангельской области: «Совершенствование 
профилактической медицинской помощи детскому населению Архангельской области». 

Тюменцев Виктор Леонидович, Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском 
крае: «О реализации прав детей на профилактические осмотры и диспансеризацию в 
Камчатском крае».

Шалимов Валерий Федорович, руководитель отделения социальной психиатрии 
детей и подростков ФГБУ «ФМИЦПН им.В.П. Сербского» Минздрава России: «Здоровье 
школьника как междисциплинарная проблема: диспансеризация, комплексная оценка 
здоровья, сопровождение».

Ауль Ирина Евгеньевна, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Хакасия: 
«Здоровьесберегающие технологии в системе реализации права ребенка на здоровье: 
из опыта работы в Республике Хакасия».

Дискуссия.

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА №2. «ПРАВО РЕБЕНКА НА ОБРАЗОВАНИЕ».

Модераторы: Личковаха Анна Викторовна, Уполномоченный по правам ребенка при Губернаторе 
Приморского края

Лопатина Алена Евгеньевна, Уполномоченный при Губернаторе Курганской области 
по правам ребенка

Место 
проведения: 

ГБОУ города Москвы школа N 1560 «Лидер». Карамышевская набережная, д. 22, корпус 2

Личковаха Анна Викторовна, Уполномоченный по правам ребенка при Губернаторе 
Приморского края: «Актуальные проблемы в системе дополнительного образования и 
роль уполномоченного по правам ребенка в их решении».

Загородняя Татьяна Николаевна, Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской 
области: «Лучшие практики Саратовской области по формированию ответственного 
родительства и духовно-нравственного воспитания детей (на примере работы 
общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 
области)».

Галушина Римма Федоровна, Уполномоченный по правам ребенка в Ненецком 
автономном округе: «Проблемы организации работы школьной службы примирения и 
пути их решения».

Соколова Наталия Викторовна, Уполномоченный по правам ребенка в Псковской 
области: «Персонально-ориентированная воспитательная работа: задачи, опыт, 
проблемы».

Ярыгин Валерий Николаевич, руководитель лаборатории технологий развития 
ранней помощи Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Городской 
психолого-педагогический центр Департамента образования города Москвы»: «Ранняя 
помощь в Городском психолого-педагогическом центре Москвы».



4

Недорезова Ольга Владимировна, директор Государственного бюджетного 
учреждения Воронежской области «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи»: «Опыт работы Воронежской области по формированию и 
развитию системы инклюзивного образования».

Беккер Наталья Салаватовна, президент Фонда общественного развития «Мир 
без границ», руководитель рабочей группы по защите семьи и традиционных 
семейных ценностей Общественного совета при Уполномоченном при Президенте 
Российской Федерации по правам ребёнка: «Актуальные проблемы внедрения курса 
«Семьеведение». 

Карабанова Ольга Александровна, заведующая кафедрой возрастной психологии 
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, 
проф., член-корр. РАО: «О задачах психологической службы в системе образования в 
обеспечении позитивной социализации ребенка».

Лопатина Алена Евгеньевна, Уполномоченный при Губернаторе Курганской области 
по правам ребенка: «Образование вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в форме семейного образования: риски нарушения прав детей». 

Соркина Жанетта Ваисовна, и.о. заместителя министра образования и науки 
Республики Татарстан - начальник отдела дополнительного образования детей: 
«Дополнительное образование детей – пространство успешной социализации 
личности». 

Струтинская Нелли Леонидовна, Уполномоченный при Главе Республики Коми по 
правам ребенка: «Современные проблемы инклюзивного образования и пути их 
решения в Республике Коми».

Калашникова Татьяна Юрьевна, директор Центральной городской детской 
библиотеки им. А.П. Гайдара: «Библиотека как место развития литературного вкуса и 
эмоционального интеллекта у детей».

Мосолыгина Лариса Анатольевна, Уполномоченный по правам ребенка в 
Тверской области: «Меры дисциплинарной ответственности и воспитательный 
процесс в общеобразовательных организациях, реализующих дополнительные 
общеразвивающие образовательные программы».

Меркулова Марина Михайловна, заместитель директора Государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Областной центр диагностики 
и консультирования «Ресурсный центр как модель сетевого взаимодействия 
педагогических работников образования Челябинской области»: «Современные 
проблемы инклюзивного образования и пути их решения».

Хавченко Елена Владимировна, директор МБОУ СОШ №7 им. А.В. Мокроусова с 
углубленным изучением английского языка г. Симферополя; руководитель проекта 
«Русская классическая школа в Крыму»: «Эффективность реализации права на 
образование в условиях внедрения Федерального государственного образовательного 
стандарта».

Дискуссия.

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА №3. «ПРАВО РЕБЕНКА НА БЕЗОПАСНОСТЬ».

Модераторы: Бунимович Евгений Абрамович, Уполномоченный по правам ребенка в городе 
Москве

Павлов Игорь Сергеевич, заместитель руководителя Департамента образования 
города Москвы

Место 
проведения: 

Зубовский бульвар, д.4, «Дальний зал»

Бунимович Евгений Абрамович, Уполномоченный по правам ребенка в городе 
Москве: «Деятельность Уполномоченного по защите прав детей в Интернет 
пространстве и СМИ».
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Зябрева Любовь Михайловна, Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской 
области: «Дети в сети Интернет: шаг вперед или сигнал бедствия?».

Хасьминский Михаил Игоревич, руководитель Центра кризисной психологии: 
«Возможности и ресурсы по проведению системной региональной просветительской 
работы среди детей и подростков в целях профилактики их деструктивного 
поведения».

Пережогин Лев Олегович, ведущий научный сотрудник Национального медицинского 
исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Министерства 
здравоохранения Российской Федерации: «Зависимость несовершеннолетних от 
Интернета: диагностика, лечение и профилактика».

Коротких Сергей Владимирович, сотрудник Главного управления криминалистики 
СК России: «Интернет как условие или причина совершения преступления детьми и в 
отношении детей: где здесь правда, а где вымысел?».

Шариков Александр Вячеславович, профессор Департамента медиа Факультета 
коммуникации, медиа и дизайна ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»: «О проблемах правоприменения 
Федерального закона №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию детей» на российских общедоступных телеканалах».

Байматова Гульнара Рахимжановна, заместитель председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Тюменской области: 
«Механизмы защиты прав и законных интересов детей и подростков в современном 
кибепространстве».

Парфентьев Урван Урванович, координатор Центра безопасного Интернета в России: 
«Региональные возможности по содействию безопасности детей с использованием 
информационных технологий».

Смирнова Ольга Александровна, Уполномоченный при Губернаторе Вологодской 
области по правам ребенка: «Защита детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию».

Кислицын Дмитрий Владимирович, Уполномоченный по правам ребенка в 
Кемеровской области: «Безопасность детей в местах массового пребывания: создание 
системы общественных наблюдателей».

Денисова Светлана Анатольевна, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском 
крае: «О мерах, принятых после трагедии в пермской школе №127».

Кондакова Ольга Николаевна, директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Областной центр диагностики и консультирования» 
Челябинской области: «Современные технологии антисуицидальной работы с 
подростками в условиях образовательной организации. Межведомственное 
взаимодействие органов и учреждений Челябинской области».

Бирюкова Наталья Анатольевна, заместитель начальника Управления кадров, 
профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного 
образования Роспотребнадзора: «О деятельности Роспотребнадзора по 
противодействию распространения информации о случаях самоубийства и призывов к 
совершению самоубийства».

Ковалева Татьяна Федоровна, Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском 
крае: «Обеспечение безопасности детей при организации их досуга в квест-комнатах».

Цицулина Антонина Викторовна, президент Ассоциации предприятий индустрии 
детских товаров Председатель Президиума Правления: «Формирование нового 
качества товаров и услуг для инфраструктуры детства».
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Матвеева Лидия Владимировна, профессор кафедры методологии психологии 
факультета психологии ФГБОУ ВПО Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, академик МОО «Международная Академия Телевидения и 
Радио»: «Проблема психологической экспертизы анимационной продукции для детей и 
подростков в аспекте информационной безопасности».

Казанцева Ольга Александровна, Уполномоченный при Губернаторе Алтайского края 
по правам ребенка: «Предотвращение гибели детей на водных объектах в летний 
период».

Дискуссия.

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА №4. «ПРАВО СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ НА СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ».

Модераторы: Литвинова Тамара Александровна, Уполномоченный по правам ребенка в 
Ленинградской области

Барсукова Татьяна Митрофановна, заместитель директора Государственного 
автономного учреждения города Москвы «Институт дополнительного 
профессионального образования работников социальной сферы»

Место 
проведения: 

Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт 
дополнительного профессионального образования работников социальной сферы»  
(ГАУ ИДПО), 1-й Басманный пер., д. 10.

Литвинова Тамара Александровна, Уполномоченный по правам ребенка в 
Ленинградской области: «Вклад института Уполномоченного по правам ребенка в 
Ленинградской области в социально-экономическое развитие Ленинградской области. 
Поддержка семей с детьми».

Куракова Людмила Валентиновна, Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой 
области: «Социально-правовое сопровождение семей и детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации».

Очкина Елена Вячеславовна, начальник управления семейной политики министерства 
социального развития Оренбургской области: «Организация работы с семьями с 
детьми в Оренбургской области».

Ткаченко Ирина Миколовна, Уполномоченный по правам ребенка в Калининградской 
области: «Создание единой системы в работе органов социальной защиты населения 
и органов опеки и попечительства над несовершеннолетними по профилактике 
социального сиротства».

Барсукова Татьяна Митрофановна, заместитель директора Государственного 
автономного учреждения города Москвы «Институт дополнительного 
профессионального образования работников социальной сферы»: «Москва для семьи: 
региональный опыт».

Сячина Ольга Николаевна, начальник отдела государственной поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, управления образования и науки 
Тамбовской области «Многофункциональный центр как механизм создания единой 
системы оказания комплексных услуг семьям и детям».

Захарова Анастасия Степановна, начальник отдела по работе с семьей и детьми 
и профилактике семейного неблагополучия департамента социального развития 
Тюменской области: «Служба экстренного реагирования как форма оперативной 
помощи семьям с детьми».
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Ковалева Анастасия Викторовна, председатель совета межрегиональной 
общественной организации «ЗВОН», руководитель рабочей группы по профилактике 
девиантного поведения несовершеннолетних, вопросам профилактики преступлений 
против несовершеннолетних и защиты прав детей – жертв преступлений, соблюдению 
прав детей, находящихся в конфликте с законом Общественного совета при 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка: 
«Системность и эффективность взаимодействия с НКО на примере проекта «Ре-Старт».

Мишонова Ксения Владимировна, Уполномоченный по правам ребенка в 
Московской области: «Совершенствование законодательства в области защиты прав 
несовершеннолетних».

Паневин Алексей Владимирович, директор АНО «Центр социальной и правовой 
помощи детям «Расправь крылья!», Смоленская область: «Реализация проектов, 
направленных на социальную адаптацию молодых матерей из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и помощь им в преодолении трудной 
жизненной ситуации».

Калинина Екатерина Владимировна, начальник отдела по делам семьи и детства 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми: «Опыт 
организации деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей 
Республики Коми».

Дискуссия.

 ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 5.«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ».

Модераторы: Семенова Светлана Николаевна, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской 
области.

Романова Ирина Игоревна, заместитель директора Департамента государственной 
политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

Место 
проведения: 

Миусская площадь, д.7, стр.1,  
Общественная палата РФ, Зал Совета.

Семенова Светлана Николаевна, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской 
области: «Об актуальных вопросах защиты жилищных и имущественных прав 
воспитанников организаций для детей-сирот».

Вежевич Татьяна Ефимовна, Уполномоченный по правам ребенка в Республике 
Бурятия: «Проблемы постинтернатного сопровождения выпускников государственных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
региональный аспект».

Минаева Евгения Викторовна, руководитель Управления процессуального контроля 
за расследованием отдельных видов преступлений Следственного комитета 
Российской Федерации, генерал-майор юстиции: «Угрозы и риски, возникающие в 
связи с реализацией жилищных прав детей-сирот». 

Семья Галина Владимировна, доктор психологических наук, профессор кафедры 
психологической антропологии МПГУ, председатель Экспертного совета по 
специальному образованию при Комитете Госдумы 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 Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по 
вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей,оставшихся без 
попечения родителей, международный эксперт: «Реформирование сети организаций 
для детей-сирот: итоги, перспективы и интегральная оценка результата». 
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Головань Алексей Иванович, исполнительный директор региональной общественной 
организации «Благотворительный центр «Соучастие в судьбе»: «Защита жилищных 
прав детей-сирот, проживающих в организациях для детей-сирот».

Буторина Ирина Вячеславовна, Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской 
области: «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в отношении 
организаций для детей-сирот: проблемы и перспективы».

Портнова Анна Анатольевна, главный внештатный детский психиатр Департамента 
здравоохранения города Москвы, руководитель отделения патогенетических 
проблем детской и подростковой психиатрии ФГБУ «Федеральный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Министерства 
здравоохранения Российской Федерации: «Вопросы организации психиатрической 
помощи воспитанникам коррекционных учреждений системы соцзащиты».

Ханеева Ольга Викторовна, директор КГБОУ «Камчатский детский дом для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья»: «Взаимодействие учреждений для детей-сирот и образовательных 
организаций в вопросах адаптации воспитанников с целью их социализации».

Зубенко Галина Серафимовна, заместитель министра образования Ставропольского 
края: «Система постинтернатного сопровождения выпускников детских домов в 
Ставропольском крае. Проблемы, перспективы».

Гущина Ирина Анатольевна, начальник отдела учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, министерства образования Красноярского 
края:«Первые итоги реализации Концепции постинтернатного сопровождения и 
социальной адаптации выпускников детских домов в Красноярском крае».

Катанаев Иван Иванович, Уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае: 
«Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,в Забайкальском крае».

Сурина Ирина Владимировна, директор ОКУ «Центр сопровождения замещающих 
семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: 
«Организация постинтернатного сопровождения граждан из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Курской области».

Дискуссия.

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 6.«РОЛЬ ОТЦОВСТВА В СОВРЕМЕННОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ».

Модератор: Коченов Андрей Юрьевич, председатель Общественного совета при Уполномоченном 
при Президенте РФ по правам ребенка

Земцов Николай Георгиевич, член Комитета по образованию и науке, сопредседатель 
Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения 
«Бессмертный полк России»

I. Необходимость создания механизма общественного родительского контроля и групп 
безопасности «Отцовский патруль» с целью совершенствования мер по обеспечению 
безопасности несовершеннолетних в регионах Российской Федерации.

Место 
проведения: 

Миусская площадь, д.7, стр.1,  
Общественная палата РФ, ЗОМ 3.

Коченов Андрей Юрьевич, председатель Общественного совета при Уполномоченном 
при Президенте РФ по правам ребенка, Председатель Совета отцов при 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка: «О 
необходимости разработки комплексного плана профилактических мероприятий 
по предупреждению происшествий с участием несовершеннолетних, совместно с 
Советами отцов в субъектах РФ».



9

Швыткин Юрий Николаевич, член Президиума Совета отцов при Уполномоченном 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, заместитель председателя 
комитета ГД по обороне, депутат Государственной Думы РФ VII созыва (фракция 
«Единая Россия»), член Президиума политсовета КРО «Единая Россия», член штаба 
Общероссийского народного фронта: «Поиск путей по преодолению причин, создающих 
угрозу жизни и здоровью детей в современных условиях».

Земцов Николай Георгиевич, член Комитета по образованию и науке, Сопредседатель 
Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения 
«Бессмертный полк России»: «Законодательные инициативы, направленные на 
повышение уровня безопасности детей».

Григорьев Максим Сергеевич, член Общественной палаты РФ, первый 
заместитель Председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации 
по гармонизации межнациональных отношений, заместитель рабочей группы 
Общественной палаты Российской Федерации по мониторингу реализации прав 
граждан, кандидат политических наук: «Меры по предотвращению вовлечения детей и 
подростков в экстремистскую деятельность, принимаемые Советами отцов в субъектах 
РФ. Примеры успешных практик и подходов».

Сайтиев Бувайсар Хамидович, член Президиума Совета отцов при Уполномоченном 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, трехкратный олимпийский 
чемпион, депутат Государственной Думы, Член комитета ГД по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи: «Отцовское наставничество как традиционный 
механизм ранней профилактики девиантного поведения детей и подростков».

Аксенов Алексей Михайлович, член Совета отцов при Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, директор государственного 
общеобразовательного учреждения Тульской области «Киреевская школа для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», заслуженный учитель Российской 
Федерации, народный учитель Российской Федерации, почетный гражданин Тульской 
области, доктор педагогических наук: «Роль Совета отцов в обеспечении безопасности 
в современном образовательном пространстве. Из опыта работы Тульской области».

Резюк Александр Александрович, член Совета отцов при Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, председатель Совета Отцов 
Ставропольского края: «Общественные инициативы по обеспечению безопасности в 
местах большого скопления людей, проводимые Советом отцов в Ставропольском 
крае».

II. Эффективные практики, направленные на обеспечение безопасности и 
профилактику опасного поведения несовершеннолетних.

Сорокин Алексей Вячеславович, член Совета отцов при Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, руководитель правления 
Совета отцов Владимирской области: «Родительский контроль за обеспечением 
безопасности в пришкольных, загородных лагерях и центрах. Из опыта работы Совета 
отцов Владимирской области».

Слабжанин Николай Юрьевич, член Совета отцов при Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, исполнительный директор/
Национальный директор «Российский комитет - Детские деревни SOS»: «Роль Совета 
отцов и ответственных отцов по профилактике социального сиротства».

Волков Олег Гаврилович, член Совета отцов при Уполномоченном при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка профессор, начальник отдела ДПО 
Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического университета: 
«Угрозы духовно-нравственной безопасности детей и подростков и способы их 
предупреждения. Из опыта работы Советов отцов Республики Чувашия». 
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Магомедов Магомеджи Абдурахманович, член Совета отцов при Уполномоченном 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, главный врач ГУЗ 
«Областной клинический кожно-венерологический диспансер», председатель краевого 
совета отцов Ульяновской области: «Привлечение отцовского сообщества к участию 
в здоровьесберегающих программах. «Школа здоровья» как успешный проект по 
предупреждению потребления алкоголя и наркотических средств детей и подростков».

Шевцов Юрий Михайлович, член Совета отцов при Уполномоченном при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка, депутат Самарской губернской думы, 
председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку.

Петренко Андрей Александрович, член Совета отцов при Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, председатель сетевого 
клуба отцов и детей г. Курска: «Роль отцов в обеспечении кибербезопасности детей 
дошкольного возраста».

Писарев Владимир Николаевич, член Совета отцов при Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, член Общественного совета 
при ГУ МВД России по Ростовской области, вице-президент Ростовской региональной 
общественной организации «Федерация клубов современного пятиборья Ростовской 
области», адвокат, директор филиала Адвокатской конторы, заместитель председателя 
Союза отцов Ростовской области «Отцы Дона»: «Правовое образование детей и 
подростков как способ решения правовой безопасности».

Романов Григорий Григорьевич, член исполкома Совета отцов при Уполномоченном 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, председатель Совета 
отцов при городском комитете по образованию г. Калининграда: «Участие Совета 
отцов в работе по повышению мер безопасности на дорогах и профилактике дорожно-
транспортных происшествий».

Чехонин Александр Дмитриевич, член исполкома Совета отцов при Уполномоченном 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, председатель ОО 
«Ассоциация семейного спорта и физической культуры Тюменской области»: 
«Поддержка отцовства как воспитательного института и фактора системного 
обеспечения безопасности семьи и ребенка. Примеры успешных практик».

Дискуссия.

14:00 – 15:00 Обед. Общественная палата Российской Федерации.

15:00 – 17:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЪЕЗДА. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ДИСКУССИОННЫХ 
ПЛОЩАДОК.

17:00 – 17:30 Закрытие съезда. Кузнецова Анна Юрьевна, Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка.

17:30 – 18:00 Кофе-брейк. Общественная палата Российской Федерации.

18:30 Переезд в гостиницу.

30 мая 2018 года

В течение 
дня

Отъезд участников.


