
 
 

 

1 июня 2020 

10.00 – 19.00 
(время московское) 

 

«Вместе с детьми» 
Всероссийская научно-практическая онлайн 

конференция с зарубежным участием 

 

ПРОГРАММА 
 

   ДЛЯ ДЕТЕЙ, МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ И ВЗРОСЛЫХ 

10.00 – 12.00  Сессия 1. «Просто о сложном» 
 Открытие конференции и приветствия 

 Взрослые – детям. Как услышать голос ребёнка? 

 Дети – взрослым. Как сделать Десятилетие детства близким и 

понятным детям? 

12.00 – 14.00 Сессия 2. «Детское благополучие» (онлайн/офлайн работа в 

группах) 
 Взрослые. «Голос ребёнка»: международный и российский опыт  

 Группы для детей: благополучие, Десятилетие детства, 

самоизоляция 

14.00 – 15.30 Сессия 3. «Детское благополучие в условиях нестабильности и 

рисков» 
 О пандемии, самоизоляции и не только 

 «Для нашего будущего»: предложения детских рабочих групп 

 Подведение итогов 

ВЗРОСЛЫЙ РАЗГОВОР 

16.00 – 18.00 Круглый стол «Исследования с участием детей» 
 Ценностные основания, этические аспекты, практические 

результаты, методические ресурсы 

18.00 – 19.00 Рабочая группа: подготовка резолюции конференции 
 

ЦЕЛЬ  
Развитие практики участия детей при проведении социальных преобразований, направленных 
на улучшение детского благополучия в Российской Федерации 

ЗАДАЧИ 

Вовлечение детей через информирование о значимости их мнения и возможностях донести свою 
позицию до взрослых 

Учет мнения детей о реализации мероприятий в рамках Десятилетия детства 

Анализ и оценка ситуации самоизоляции 

Обмен опытом вовлечения детей и молодых взрослых в исследования 

УЧАСТНИКИ  

Дети из семей в трудной жизненной ситуации, приёмных семей; дети, оставшиеся без попечения 
родителей, выпускники детских учреждений и приёмных семей, специалисты сферы защиты 
детства, волонтеры наставники, представители федеральных и региональных органов власти, 
науки и СМИ. 
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СЕССИЯ 1. «ПРОСТО О СЛОЖНОМ» 

Взрослые – детям: что такое «Голос ребёнка», почему важно быть услышанным и как 

сделать так, чтобы тебя слышали.  

Дети – взрослым: что они думают о Десятилетии детства, что им необходимо для 

благополучия и как это сделать 

Модератор: Эльвира Гарифулина, кандидат социологических наук, руководитель 

программы «Семья и дети» Фонда Тимченко, доцент МГППУ 

10.00 – 10.15  
ПРИВЕТСТВИЯ И ЗНАКОМСТВО УЧАСТНИКОВ 

 Приветствия участникам организаторов и почетных гостей 

10:15 – 11.15 
ВРОСЛЫЕ – ДЕТЯМ. «ГОЛОС РЕБЁНКА» 

Регламент выступлений: 10 минут 

 

«Дети и молодые взрослые как эксперты: возможности и ограничения, 

интересное настоящее и большое будущее» 

Эльвира Гарифулина, руководитель программы «Семья и дети» Фонда Тимченко, 

к.соц.н., доцент МГППУ 

«Международный опыт участия детей: почему, для чего и как?» 

Юлия Куокканен, эксперт по семейному устройству, Central Union for Child 

Welfare (Центральный союз защиты детей), Финляндия 

«Российские исследования с участием детей – победители конкурса 
«Голос ребенка: дети как эксперты опыта»: польза и результаты для 
детей» 
Татьяна Подушкина, руководитель Центра доказательного социального 

проектирования МГППУ, соучредитель Благотворительного фонда «Культура 

детства» 

«Что хотят знать подростки о потенциальных кандидатах в 
замещающие родители? Модель работы по подбору замещающей 
семьи для ребёнка, оставшегося без попечения родителей, с учетом 
мнения самого ребёнка» 
Ирина Меркуль, к.псих.н., заместитель директора ФГБУ «Центр защиты прав 

и интересов детей» 

«О чем говорят в опросах выпускники учреждений для детей-сирот» 

Юлия Паринская, Благотворительный фонд «Дети наши» 

«Что думают дети о наставниках и наставничестве?» 

Автор выступления, «Старшие Братья Старшие Сёстры» 

«Детское благополучие глазами детей» 

Анна Ипатова, старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС 

 

ДИАЛОГ: ДЕТИ ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛАГАЮТ 
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11.15 – 12.00 
ДЕТИ – ВЗРОСЛЫМ. «ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА» 

Регламент выступлений: 10 минут. Мнением делятся дети и взрослые 

 

«Дети о детском благополучии: от субъективной оценки к практическим 

рекомендациям» 
Александра Филипова, д.с.н., зав. лабораторией комплексных исследований 

детства ВГУЭС 

«Дом милосердия» 

«Дети и право на выражение собственного мнения: результаты экспресс-

опроса в учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей» 
Спикер уточняется 

«О карантине в условиях учреждения для детей, оставшихся без 

попечения родителей: ресурсы и риски самоизоляции» 
БФ «Арифметика добра» 

В РАЗГОВОРЕ УЧАСТВУЮТ: 

АНО «Родительский центр «Подсолнух», Санкт-Петербург 

ДБФ «Солнечный Город», Новосибирская обл. 

Городок «Надежда», Ленинградская обл. 

Детская деревня «Виктория», Краснодарский край 

РРОО «Ассоциация приемных родителей», Рязань 

СРЦ «Снегири», Новосибирск 

БФ «Арифметика добра», Москва 

Детские деревни SOS Россия 

Мастерская «Настоящая редакция» 

 

ДИАЛОГ: ВЗРОСЛЫЕ СПРАШИВАЮТ И ПРЕДЛАГАЮТ 
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СЕССИЯ 2. ДЕТСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ. РАБОТА В ГРУППАХ.  

Группы для детей в онлайн и офлайн режиме  

Группа для специалистов и родителей в онлайн режиме 
 

12.00 – 14.00 РАБОТА В ГРУППАХ. ДЕТИ 

 

Модераторы:  

Юлия Гутова, редактор электронного журнала «СиД» 

Александра Филипова, д.с.н., зав. лабораторией комплексных исследований 

детства ВГУЭС 

Юрий Змейков, председатель, РРОО «Ассоциация приемных родителей», 

руководитель службы, ОГБОУ «Солотчинская школа-интернат для детей-

сирот» 

ЗАДАЧИ ГРУПП ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Дети отвечают на вопросы, готовят предложения, готовятся рассказать о 

них взрослым 

 Что такое «детское благополучие» и как его измерить? 

 Что еще нужно сделать в рамках Десятилетия детства? 

 Что самым сложным стало во время карантина и как эти сложности 

преодолеть? 

 Что особенно важно для детей и что нужно сделать, чтобы они 

чувствовали себя счастливыми и благополучными? 

12.00 – 13.30 
ДЕТСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ. ВЗРОСЛЫЕ 

Группа для специалистов и родителей 

 

Модератор:  
Эльвира Гарифулина, руководитель программы «Семья и дети» Фонда Тимченко 

«От Национальной стратегии действий в интересах детей к плану 

Десятилетия детства: размышления о барьерах, смыслах и практиках 

детского участия» 

Александра Филипова, д.с.н., зав.лабораторией комплексных исследований 

детства ВГУЭС 

«Международный опрос детей и рекомендации по участию детей» 

Юлия Куокканен, эксперт по семейному устройству, Central Union for Child 

Welfare (Центральный союз защиты детей), Финляндия 

«Субъективное благополучие выпускников организаций для детей-

сирот в различных условиях проживания» 

Галина Семья, доктор псих. наук, проф. МГППУ, член Координационного совета 

при Правительстве РФ по проведению в РФ Десятилетия детства, председатель 

экспертного совета по специальному образованию при Комитете ГД РФ 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 

Вероника Ослон, к.псих.н., зав. лабораторией «Психолого-социальные проблемы 

профилактики безнадзорности и сиротства» МГППУ 
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СЕССИЯ 3. ДЕТСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ И РИСКОВ 

Выступления детей и взрослых. Дети представляют предложения, подготовленные в 

группах. Обсуждение предложений в резолюцию Конференции и подведение итогов. 

Модератор: Эльвира Гарифулина, кандидат социологических наук, руководитель 

программы «Семья и дети» Фонда Тимченко, доцент МГППУ 

«Технология System based audit: мониторинг соблюдения прав детей в 

учреждениях альтернативной опеки» 

Юлия Бернова, Директор по развитию программ, Детские деревни SOS Россия 

«Как повлияли условия изоляции на отношения в семье? Первые 

результаты опроса родителей» 

Анна Ипатова, старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС 

14.00 – 15.30 
О ПАНДЕМИИ, САМОИЗОЛЯЦИИ И НЕ ТОЛЬКО 

Совместная работа детей и взрослых 

 

«Как дети справляются с последствиями карантина» 

Татьяна Арчакова, психолог-методист, БФ «Волонтеры в помощь детям-

сиротам», ДБФ «Виктория» 

«Семья в условиях пандемии: международный опыт» 

Юлия Куокканен, эксперт по семейному устройству, Central Union for Child 

Welfare (Центральный союз защиты детей), Финляндия 

«Как я остался с детьми на самоизоляции» 

Юрий Змейков, председатель, РРОО «Ассоциация приемных родителей», 

руководитель службы, ОГБОУ «Солотчинская школа-интернат для детей-

сирот» 

«Как многодетная приемная мама справляется с последствиями 

карантина: на основе интервью» 

Анастасия Кирьянова, 15 лет, городок «Надежда» 

«ДЛЯ НАШЕГО БУДУЩЕГО» 

Дети представляют результаты работы в группах и свои предложения: 

АНО «Родительский центр «Подсолнух», Санкт-Петербург 

ДБФ «Солнечный Город», Новосибирская обл. 

Городок «Надежда», Ленинградская обл. 

Детская деревня «Виктория», Краснодарский край 

РРОО «Ассоциация приемных родителей», Рязань 

СРЦ «Снегири», Новосибирск 

БФ «Арифметика добра 

Детские деревни SOS Россия 

Мастерская «Настоящая редакция» 



1июня 2020. «ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ» 
Всероссийская научно-практическая онлайн конференция с зарубежным участием 
 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИССЛЕДОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ» 

Ценностные основания и этические аспекты участия детей в исследованиях. 

Практические результаты вовлечения детей, подростков и молодых взрослых в 

исследования и оценку социальных проектов. 

Особенности подбора исследовательского инструментария для различных групп детей и 

подростков, в том числе имеющих нарушения развития, – дружественный подход к 

исследованиям и оценке с участием детей. 

Методические ресурсы для специалистов, развитие темы участия детей в 

профессиональном сообществе - наработанный опыт и дальнейшие планы. 

Модераторы:  

Эльвира Гарифулина, кандидат социологических наук, руководитель программы «Семья и 

дети» Фонда Тимченко, доцент МГППУ  

Татьяна Подушкина, руководитель Центра доказательного социального проектирования 

МГППУ, соучредитель Благотворительного фонда «Культура детства» 

Ольга Евдокимова, директор АНО «Эволюция и Филантропия» 

 

15.30 – 15.45 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОВМЕСТНОЙ СЕССИИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

 Обсуждение и включение в резолюцию предложений детей  

 Обсуждение и включение в резолюцию предложений специалистов и 

родителей 

16.00 – 18.00 

«ИССЛЕДОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ: КАК СДЕЛАТЬ ЕГО 

ДРУЖЕСТВЕННЫМ РЕБЁНКУ?» 

Регламент выступлений: 10 минут 

 

«Участие детей: платы развития практики в России» 

Эльвира Гарифулина, кандидат социологических наук, руководитель 

программы «Семья и дети» Фонда Тимченко, доцент МГППУ 

«Аналитический обзор результатов конкурса «Голос ребенка: дети как 

эксперты опыта» 

Татьяна Подушкина, руководитель Центра доказательного социального 

проектирования МГППУ, соучредитель Благотворительного фонда «Культура 

детства» 

«Участие детей и подростков в развитии программ Центра» 

Наталья Андреева, координатор программ АНО «Родительский центр 

«Подсолнух», 

«Голос ребёнка услышал! Что дальше?» 

Елизавета Романова, методист ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

Ольга Заводилкина, главный специалист-эксперт БФ «Расправь крылья!» 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

18.00 – 19.00 РАБОЧАЯ ГРУППА: ПОДГОТОВКА РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 


