
«ЛИДЕРЫ РЕЕСТРА ЛУЧШИХ ПРАКТИК ПОМОЩИ ДЕТЯМ И 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, ВНЕДРЯЕМЫХ И ТИРАЖИРУЕМЫХ 

ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ. 2020 ГОД» 

Дата проведения: 9 ноября 2020 года 

Время проведения: 9:00 ‒ 11:00 (время московское) 
 

Ключевой партнер:  Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области 
 

Цель: публичное представление и продвижение социальных практик 
помощи детям и семьям с детьми, получивших статус лидерских по 
результатам конкурсного отбора 2020 года 
 

Модераторы: 
Шахина Нина Александровна, заместитель председателя правления 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
ответственный секретарь Экспертной комиссии по оценке лучших 
практик помощи детям и семьям с детьми, внедряемых и 
тиражируемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
 

Золотухина Анастасия Евгеньевна, заместитель начальника Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области 

ОТКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ. ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 
09:00 – 9:15 Шахина Нина Александровна, заместитель председателя правления 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
ответственный секретарь Экспертной комиссии по оценке лучших 
практик помощи детям и семьям с детьми, внедряемых и тиражируемых 
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
 
Золотухина Анастасия Евгеньевна, заместитель начальника Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области 
  

ПРОГРАММА ЛАБОРАТОРИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 



МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 
09:15 ‒ 09:25 Практики, меняющие мир! 

Реан Артур Александрович, руководитель Центра социализации, семьи и 
профилактики асоциального поведения Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский педагогический государственный университет», 
руководитель рабочей группы «Защита прав и интересов детей, а также 
обеспечение их безопасности» при Координационном совете при 
Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской 
Федерации Десятилетия детства, член Экспертной комиссии по оценке 
лучших практик помощи детям и семьям с детьми, внедряемых и 
тиражируемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации  

09:25 ‒ 09:35 Лидерские практики Фонда: новые ресурсы 
Истомин Михаил Сергеевич, заместитель директора направления 
«Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив, член 
Экспертной комиссии по оценке лучших практик помощи детям и семьям с 
детьми, внедряемых и тиражируемых Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации  

ВЫСТУПЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

09:35 – 09:43 Эффективные социальные практики – инструмент системных 
изменений в сфере детства региона 
Кудрявцева Ирина Валерьевна, начальник управления социального 
обслуживания населения Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области  

09:43 – 09:50 Значимость новаций для развития региональных систем 
помощи детям и семьям с детьми 
Сукновалова Татьяна Алексеевна, председатель Комитета социального 
обеспечения, материнства и детства Курской области  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 
Выступления руководителей организаций-носителей эффективных 

социальных практик, внедряемых и тиражируемых Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

09:50 ‒ 09:58 Социальное сопровождение замещающих семей в первый год 
принятия ребенка в семью 
Головашкина Алевтина Вячеславовна, директор Государственного 
казенного учреждения Калужской области «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие»  

09:58 ‒ 10:06 Коррекция деструктивных форм поведенческих девиаций у 
воспитанников детских домов 
Остроухова Антонина Ивановна, директор Государственного казенного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, № 12» г. Ставрополя  



10:06 ‒ 10:14 Постинтернатное сопровождение выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Сурина Ирина Владимировна, директор Областного казенного 
учреждения «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

10:14 ‒ 10:22 Эстафета наставников – Держим курс под флагом Добра 
Давыдова Наталья Вячеславовна, директор НО Благотворительный Фонд 
«Под флагом добра» г. Москва 

10:22 ‒ 10:30 Доступная ранняя помощь детям с тяжелыми 
множественными нарушениями развития и их семьям 
Гусева Светлана Владимировна, председатель правления «Ассоциации 
детских психологов и специальных педагогов в помощь детям с 
особенностями развития «Содействие», руководитель проектов, 
клинический психолог, детский и семейный психолог, к.т.н., Тульская 
область  

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 

10:30 – 10:40 Реан Артур Александрович, руководитель Центра социализации, семьи и 
профилактики асоциального поведения Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский педагогический государственный университет», 
руководитель рабочей группы «Защита прав и интересов детей, а также 
обеспечение их безопасности» при Координационном совете при 
Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской 
Федерации Десятилетия детства, член Экспертной комиссии по оценке 
лучших практик помощи детям и семьям с детьми, внедряемых и 
тиражируемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации  

10:40 – 10:50 Ключевые параметры оценки социальных практик для 
определения их в качестве лидерских 
Фальковская Ксения Игоревна, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры социальной медицины и социальной работы Московского 
государственного медико-стоматологического университета  
им. А.И. Евдокимова  

10:50 – 10:55 Открытый микрофон (модерация и ведение чата) 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ 

10:55 ‒ 11:00 Шахина Нина Александровна, заместитель председателя правления 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
ответственный секретарь Экспертной комиссии по оценке лучших практик 
помощи детям и семьям с детьми, внедряемых и тиражируемых Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  


