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МОСКВА 

2015 год 
 



Дата проведения: 26-27 ноября 2015 г. 

Место проведения: ФГАУ «ФИРО», 

г. Москва, ул. Черняховского, д.9 

 

Время 

проведения 

Тема выступления Докладчик 

26 ноября 

10.00-11.00 Регистрация слушателей, выставка литературы 

11.00 -11.10 Приветственное слово 

участникам конференции 

Терехина Ирина 

Олеговна,  

заместитель директора 

Департамента 

государственной 

политики в сфере защиты 

прав детей Минобрнауки 

РФ 

11.10-11.50 Деятельность стажировочных 

площадок в 2011 - 2015 гг. 

Результаты, итоги и 

перспективы. 

Евсеев Андрей 

Иванович,  

начальник отдела 

Департамента 

государственной 

политики в сфере защиты 

прав детей Минобрнауки 

России  

Федеральный государственный 

образовательный стандарт для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Вакорина Людмила 

Юрьевна, 

заместитель начальника 

отдела Департамента 

государственной 

политики в сфере защиты 

прав детей Минобрнауки 

России  

11.50-12.20 Эффективные модели 

социализации детей: итоги, 

перспективы, потребности 

Немова Наталья 

Васильевна,  

заместитель руководителя 

центра стратегии развития 

образования ФГАУ 

«ФИРО» 

12.20-12.40 Результаты оценки 

эффективности расходования 

бюджетных средств на 

реализацию мероприятия 2 

«Распространение на всей 

территории Российской 

Костюк Александр 

Витальевич,  
общество с ограниченной 

ответственностью 

«Оценка качества 

образования»  



Федерации современных 

моделей успешной 

социализации детей» ФЦПРО 

12.40-13.00 Основные факторы, 

оказывающие негативное 

влияние на выполнение 

подмероприятий 2.7 «Создание 

условий для распространения 

современных моделей успешной 

социализации детей» и 2.8 

«Повышение квалификации 

работников сферы образования в 

целях распространения 

современных моделей успешной 

социализации детей» ФЦПРО на 

2011-2015 годы. 

Костюк Александр 

Витальевич,  

общество с ограниченной 

ответственностью 

«Оценка качества 

образования»  

 

13.00-13.30 Награждение стажировочных 

площадок, реализующих 

лучшие практики успешной 

социализации детей. 

 

14.00-14.30 Перерыв  

14.30-14.50 Основные факторы 

распространения на всей 

территории РФ современных 

моделей социализации детей 

Исенко Светлана 

Петровна,  

ФГАУ «ФИРО» 

14.50-15.10 Модель межведомственного 

взаимодействия 

образовательных учреждений с 

органами государственной и 

муниципальной власти, 

общественными организациями 

и другими институтами 

гражданского общества по 

профилактике социального 

сиротства Саратовской области 

Чанилова Наталия 

Григорьевна 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

15.10-15.30 Особенности реализации 

региональной модели 

психолого-педагогического  

медико-социального 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (опыт работы Ивановской 

области) 

Афонина Алла 

Вячеславовна, 

Институт развития 

образования Ивановской 

области 

15.30-15.45 Создание модели для успешной 

социализации выпускников 

Барсукова Елена 

Михайловна, директор 



организаций 

для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в период их 

постинтернатной адаптации 

ТОГБУ «Центр по 

развитию семейных форм 

устройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, 

«Ради будущего» 

15.45-16.00 Внедрение на территории 

Чувашской Республики моделей 

успешной социализации детей в 

2015 году. 

Осипова Евгения 

Юрьевна,  

директор БОУ «Центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 

Минобразования 

Чувашии 

16.00– 16.15 Современные модели 

социализации детей с 

нарушениями слуха: опыт и 

перспективы. 

Полина Нина 

Александровна, 

директор ОГКОУ 

«Школа-интернат №87», 

г. Ульяновск; 

Колесова Ирина 

Викторовна, зам. 

директора ОГКОУ 

«Школа-интернат №87», 

г. Ульяновск 

16.15-16.30 Из практики работы 

стажировочной площадки по 

распространению успешных 

моделей социализации детей с 

нарушениями речи. 

Куранова Татьяна 

Ивановна, заведующий, 

руководитель 

стажировочной площадки 

МБДОУ №101, 

г. Ульяновск; 

Белецкая Ольга 

Александровна, логопед, 

заместитель руководителя 

стажировочной площадки 

МБДОУ №101, 

г. Ульяновск 

16.30-16.45 Инновационные модели 

развития техносферы 

деятельности организаций 

дополнительного образования 

детей в Республике Татарстан. 

 

Цыганова Ольга 

Владимировна, 

Заместитель директора по 

научно-методической 

работе ГБУ ДО «РЦВР», 

г. Казань; 

Ризванов Равиль 



Гамирович, Заведующий 

отделом проектной 

деятельности и 

технического творчества, 

г. Казань 

27 ноября 

Работа круглых столов 

Круглые 

столы №1, 2 

11.00– 13.30 

О государственной политике в 

сфере защиты прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

Байрамова Елена  

Николаевна - консультант 

отдела Департамента 

государственной политики в 

сфере защиты прав детей 

Минобрнауки России 

 

Модераторы 

Берникова Анна 

Николаевна,  
ФГАУ «ФИРО» 

Развитие профессиональных 

компетенций специалистов 

служб профилактики 

социального сиротства и 

замещающих родителей: 

обобщение опыта работы 

региональной стажировочной 

площадки по распространению 

моделей успешной 

социализации детей в 2013 - 

2015 годах,  

Дементьева Лариса 

Анатольевна - руководитель 

социально-психолого-

педагогического центра ГАОУ 

ДПО Институт развития 

образования и социальных 

технологий 

 

Формирование 

профессиональных компетенций 

замещающих родителей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, Гоголева Галина 

Серафимовна - доцент кафедры 

психологии и 

здоровьесбережения, к.п.н. 



Использование метода 

газорязрядной визуализации в 

оптимизации детско-

родительских отношений в 

замещающей семье,  

Булатова Тамара Евгеньевна - 

зав. кафедрой психологии и 

здоровьесбережения, к.б.н., 

доцент 

Социальная адаптация детей-

сирот в детском доме, 

Рогова Светлана 

Александровна, 

директор ГКОУ ВО 

«Покровский детский дом» 

Круглый 

стол №3 

11.00– 13.30 

Модель развития техносферы 

УДОД,  

Шамаев Рустам Султанович, 

заместитель директора по ИКТ 

ГБОУ ДОД «Республиканский 

центр детского (юношеского) 

технического творчества» 

Модератор 

Рабинович Павел 

Давидович,  

ФГАУ «ФИРО» 

 

Социализация детей в условиях 

дополнительного образования, 

Кулешова Антонина 

Анатольевна, заместитель 

директора по научно-

методической работе ГБОУДОД 

«Брянский областной дворец 

детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. 

Гагарина» 

Научное общество в 

организации исследовательской 

и проектной деятельности 

обучающихся»,  

Протасова Татьяна 

Геннадьевна, 

методист ГБОУДОД «Брянский 

областной дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Круглые 

столы №4, 5 

11.00– 13.30 

О результатах деятельности 

стажировочной площадки по 

распространению моделей 

Модератор 

Кокшунова Людмила 

Есиновна,  



 формирования культуры 

здоровья в Республике Тыва 

за 2013-2015 годы,  

Ондар Аяна Олеговна, к.б.н., 

проректор по НМРиСПиК ГАОУ 

ДПО ПК (С) «Тувинский 

государственный институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров» 

ФГАУ «ФИРО»  

О государственной политике  

в сфере профилактики  

девиантного поведения 

обучающихся, Пестовская 

Ирина Валентиновна - 

специалист отдела Департамента 

государственной политики в 

сфере защиты прав детей 

Минобрнауки России 

Модели, обеспечивающие 

успешную социализацию детей 

и подростков с девиантным 

поведением 

Модератор 

Куликова Елена 

Федоровна,  
руководитель 

экспериментальной 

площадки ФГАУ «ФИРО» 

Круглый 

стол №6 

11.00– 13.30 

Развитие системы психолого-

педагогического и медико-

социальной помощи в 

общеобразовательной среде, 

Андреев Роберт Николаевич, 

заместитель директора ГБОУ 

«РЦПМСС» МО РС(Я) 

Модератор 

Белявский Борис 

Викторович,  

ФГАУ ФИРО 

Круглые 

столы №7, 8 

11.00– 13.30 

О государственной политике в 

сфере защиты прав детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, 

Вакорина Людмила Юрьевна - 

заместитель начальника отдела 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав 

детей Минобрнауки России 

 

Модели, обеспечивающие 

успешную социализацию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

Модератор 

Соловьева Ирина 

Леонидовна,  

ФГАУ «ФИРО 

Вопросы экспериментального Модератор 



перехода на федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Зарубина Ирина 

Николаевна,  

ФГАУ «ФИРО 

13.30-14.30 Перерыв  

Круглый 

стол 

14.30-15.00 

 

 

 

 

 

15.00-15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-16.00 

Обсуждение проблем, 

возникающих при разработке, 

апробации и внедрении моделей 

успешной социализации детей в 

общеобразовательных 

учреждениях по направлениям 

социализации  

 

Предложения по формирование 

установок на последующий год с 

целью повышения 

эффективности применения 

действующих и внедрения 

новых моделей успешной 

социализации детей по 

направлениям социализации 

 

Направления повышения 

квалификации учителей и 

региональных тьюторов в 2015 

году 

 

Белявский Борис 

Викторович, 

Немова Наталья 

Васильевна, 

Сарафанова Елена 

Витальевна, 

ФГАУ «ФИРО» 

16.00-17.00 Выставка-презентация 

методических материалов и 

оборудования для реализации 

мероприятия 2 

«Распространение на всей 

территории Российской 

Федерации современных 

моделей успешной 

социализации детей» ФЦПРО на 

2011-2015 годы. 

Бордин Антон 

Павлович, Рабинович 

Павел Давидович, 

Навигатор 

образовательных 

технологий 

 

17.00-17.10 Подведение итогов работы и 

обсуждение рекомендаций 

конференции 

Костюк Александр 

Витальевич, 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«Оценка качества 

образования» 

Сарафанова Елена 



Витальевна, 

ФГАУ «ФИРО» 

 

 


