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Первая конференция  
руководителей учреждений социальной защиты 

ГК «Измайлово», г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 

Организатор: ГК «Открытый Диалог», Бибиревская ул., д. 8, корп. 1, г. Москва, Россия, 127549, 
тел.: (495) 287-88-77; факс: (499) 922-12-02; orgсom@od-group.ru 

 

1 17 июня 2013 года, понедельник, первый день Конференции  

09:00-10:00 Регистрация участников Конференции Фойе, 3 эт. 

09:00-10:00 Приветственный кофе Ресторан, 3 эт.  

10:00-10:15 Открытие Конференции. Приветственное слово Вип-зал № 7, 3 эт. 

10:15-12:30 Пленарное заседание: «Система социальной защиты:  
текущая ситуация и тенденции развития. К чему готовиться и 
на что ориентироваться?» 

Вип-зал № 7, 3 эт. 

12:30-13:30 Обед Ресторан, 2 эт. 

13:30-15:30 Тематическая секция: «Концептуальные основы, методология и 
практика разработки профессионального стандарта руководителя 
организации социального обслуживания в контексте реформиро-
вания сферы социальных услуг» 

Вип-зал № 7, 3 эт. 

15:30-16:00 Перерыв  

16:00-18:00 Круглый стол: «Инвестиции в социальную сферу или частно-
государственное партнёрство на благо населения» 

Вип-зал № 7, 3 эт. 

18:00-19:00 Ужин Ресторан, 2 эт. 

 

2 18 июня 2013 года, вторник, второй день Конференции  

9:00-10:00 Утренний кофе Ресторан, 3 эт. 

10:00-12:00 Круглый стол, часть 1: «Лучшие практики организации оказания 
социальных услуг населению»  

Вип-зал № 7, 3 эт. 

12:00-12:30 Кофе-брейк Ресторан, 3 эт. 

12:30-14:00 Круглый стол, часть 2: «Лучшие практики организации оказания 
социальных услуг населению» 

Вип-зал № 7, 3 эт. 

14:00-15:00 Обед Ресторан, 2 эт. 

 

 



Первая конференция  3 
руководителей учреждений социальной защиты 

1 17 июня 2013 года, понедельник, первый день Конференции 

09:00-
10:00 

Регистрация участников,  
Приветственный кофе 

10:00-
10:15 

Открытие Конференции 

Приветственное слово  
Дмитриева Оксана Генриховна, первый заместитель председателя комитета Государственной 

Думы Российской Федерации Федерального Собрания по бюджету и налогам 

 

10:15-
12:30 

Пленарное заседание: «Система социальной защиты: текущая ситуация и  
тенденции развития. К чему готовиться и на что ориентироваться?» 

Ведущий:  
Макаренко Елена Сергеевна, руководитель проектов в социальной сфере   

ГК «Открытый Диалог» 

Выступающие: 
Лотар Ших (Lothar Szych), первый секретарь Посольства Федеративной Республики Германия 

в Российской Федерации, руководитель отдела по вопросам труда, здравоохранения и 
социального обеспечения  

«Система социальной защиты в Германии»; 

Гаврилова Ирина Николаевна, главный научный сотрудник Отдела социально-экономических 
исследований Института социологии Российской академии наук, д-р ист. наук 

«Проблемы социальной политики в контексте современных демографических тен-
денций в России»; 

Зудинова Наталья Владимировна, начальник управления социальной защиты населения 
района Южное Медведково, г. Москва 

«Улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг для населения: 
как обеспечить результат на местах?» 

Шульга Татьяна Ивановна, заведующая кафедрой социальной психологии Московского 
государственного областного университета, д-р психол. наук, профессор 

«Новые подходы к подготовке кадров в социальной сфере» 

12:30-
13:30 

Обед 

13:30-
15:30 

Тематическая секция: «Концептуальные основы, методология и практика разработки про-
фессионального стандарта руководителя организации социального обслуживания 
в контексте реформирования сферы социальных услуг» 

Модератор: 
Берникова Анна Николаевна, советник директора ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» 

«Проблематика разработки профессиональных стандартов в социальной сфере» 

Выступающие: 
Волошина Ирина Александровна, директор по развитию системы профессиональных 

стандартов ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» 

«Нормативно-методические основания и практика разработки профессиональных 
стандартов»; 
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Соколова Марьяна Барасбиевна, исполнительный директор Ассоциации в поддержку детей и 
взрослых с отклонениями и нарушениями в психическом и физическом развитии; 
эксперт Ассоциации «Handicap International» по странам СНГ; член Координационного 
совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности 
при Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым 
отношениям и качеству жизни граждан 

«Концептуальные вопросы проектного подхода в управлении»; 

Кононова Людмила Ивановна, профессор Института переподготовки и повышения 
квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты 
населения город Москва, д-р ист. наук 

«Профессиональные стандарты как основа повышения кадрового профессионализма 
системы социальной защиты населения» 

Сизикова Валерия Викторовна, заместитель Председателя Совета УМО вузов России 
по образованию в области социальной работы, декан факультета социальной работы, 
педагогики и ювенологии РГСУ 

«Сетевое взаимодействие при разработке профессиональных стандартов в области 
социальной работ»  

Участники дискуссии: 
Шестаков Максим Алексеевич, руководитель центра кадрового консалтинга и оплаты труда 

института труда и страхования РАНХ и ГС; 

Казаурова Светлана Юрьевна, ведущий специалист центра кадрового консалтинга и оплаты 
труда института труда и страхования РАНХ и ГС 

 

Вопросы участников и ответы экспертов 

15:30-
16:00 

Перерыв 

16:00-
18:00 

Круглый стол: «Инвестиции в социальную сферу или частно-государственное партнёрство 
на благо населения» 

Модератор: 
Рыбальченко Сергей Игоревич, председатель Комитета по социальной политике 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

Выступающие: 
Битова Анна Львовна, президент РБОО «Центра лечебной педагогики» 

«Возможности сотрудничества НКО и государства в реабилитации лиц 
с инвалидностью (на примере РБОО «Центр лечебной педагогики»). 

Чагин Кирилл Георгиевич, консультант по социальной политике «Институт  
экономики города» 

«Рыночные механизмы организации предоставления государственных  
социальных услуг: опыт, проблемы и перспективы»; 

Московская Александра Александровна, директор Центра социального 
предпринимательства и социальных инноваций НИУ «Высшая школа экономики» 

«Государственная поддержка социального предпринимательства»; 
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Миндель Александр Яковлевич, заведующий научно-методического отдела ГБУ культуры 
г. Москвы «Центр Досуга и Творчества Молодежи «Россия», руководитель НКО 
«Образование. Спорт. Реабилитация», координатор программ по социальному туризму 
и интеграции Благотворительного фонда «ПАРИЛИС», руководитель Рабочей группы 
по социальному туризму и благотворительности Московской торгово-промышленной 
палаты, канд. пед. наук, доцент 

«Частно-государственное партнерство в социальной сфере. Реалии и перспективы 
его государственной поддержки инвестирования бизнес-сообществом Москвы»; 

Шилкина Марина Александровна, президент Ассоциации «Территория образования»,  
член экспертного совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по дошкольному образованию, руководитель проекта «Билдинг-Сад» 

«Лучшая практика социального предпринимательства в сфере дошкольного образо-
вания. Проект «Билдинг-сад» 

 

Вопросы участников и ответы экспертов 

18:00-
19:00 

Ужин 

 

 

 

2 18 июня 2013 года, вторник, второй день Конференции 

09:00-
10:00 

Утренний кофе 

10:00-
12:00 

Круглый стол, часть 1:  
«Лучшие практики организации оказания социальных услуг населению» 

Модератор: 
Берникова Анна Николаевна, советник директора ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» 

Выступающие: 
Пономарева Тереза Анатольевна, начальник управления социального обслуживания 

населения Департамента социального развития ХМАО-Югры 

«О реализации мероприятий социальной реабилитации индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, ребенка-инвалида в учреждениях социального обслуживания»; 

Бурый Илья Ефимович, директор Центра Роналда Макдоналда 

«Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми с инвалидностью 
в условиях Центра Роналда Макдоналда для детей с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

Медведева Людмила Борисовна, директор государственного социально-культурного  
центра «Надежда» 

Учреждение культуры — как центр реабилитации людей с инвалидностью средст-
вами культуры и искусства; 
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Сырникова Белла Алихановна, директор ГБУ Реабилитационный центр для инвалидов 
Департамента социальной защиты населения г. Москвы 

«Организация комплексной работы на базе одного учреждения (профессиональной 
медицинской, социальной, спорт)»; 

Воловец Светлана Альбертовна, главный врач ГБУ г. Москвы «Центр медико-социальной 
реабилитации инвалидов Департамента социальной защиты населения г. Москвы», 
профессор, д-р мед. наук 

«Интеграционная реабилитация молодых инвалидов: проблемы и пути решения»; 

Меньшов Вадим Анатольевич, директор ГБОУ «Школа-интернат № 8» г. Москвы, 
заслуженный учитель Российской Федерации 

«Переход к созданию учреждения нового типа» 

 

12:00-
12:30 

Кофе-брейк 

12:30-
14:00 

Круглый стол, часть 2:  
«Лучшие практики организации оказания социальных услуг населению» 

Модератор: 
Берникова Анна Николаевна, советник директора ФГАУ Федерального института развития 

образования 

Выступающие: 
Довбня Святослав Васильевич, соучредитель института раннего вмешательства,  

независимый эксперт 

Содокладчик: 
Морозова Татьяна Юрьевна, клинический психолог, независимый консультант по развитию 

служб помощи семьям 

«Современные эффективные программы помощи уязвимым семьям с маленькими 
детьми»; 

Олескина Елизавета, директор фонда «Старость в радость» 

«Взаимодействие государственных учреждений и волонтерских движений» 

Мякинченко Елена Владимировна, директор ГБУ г. Москвы «Реабилитационный центр для 
инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта Зеленоградского 
Административного Округа» 

«Оценка эффективности реабилитации методами физической культуры и спорта» 

 

Общая дискуссия, вопросы участников и ответы экспертов 

 

14:00-
15:00 

Обед 
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Для заметок 
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