Пост-релиз от 17 ноября
Зинаида ДРАГУНКИНА: «Мы все стали одной семьей за время реализации
национальной стратегии в интересах детей»
13–14 ноября 2017 года в Москве прошел Всероссийский сетевой форум
с международным участием «Национальная стратегия действий в интересах детей:
навстречу Десятилетию детства».
Организаторами Форума стали Министерство образования и науки Российской
Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации,
Московский государственный психолого-педагогический университет (оператор
мониторинга Национальной стратегии действий в интересах детей), Благотворительный
фонд Елены и Геннадия Тимченко.
Форум проводился с целью обсуждения результатов и определения перспектив
Национальной стратегии действий в интересах детей в рамках десятилетия детства.
В первой части работы Форума (6, 7 и 13 ноября) приняли участие 7 дискуссионных
площадок: Социальная и образовательная инклюзия детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья (место проведения – Федеральный ресурсный
центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами
аутистического спектра); Право ребенка жить в кровной семье. Деинституционализация
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (место проведения –
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации); Настоящее и будущее
одаренных детей (место проведения – Агентство стратегических инициатив); Голос
ребенка – учет мнения ребенка при принятии решений, затрагивающих его интересы
(место проведения – Общественная палата Российской Федерации); Система защиты
детей в правовом пространстве: дети в конфликте с законом, дети-жертвы, дети
в виртуальной среде (место проведения – Московский государственный психологопедагогический университет); Современная детская субкультура: развивающий потенциал
(место проведения – Благотворительный фонд «Арифметика добра»); Профессиональные
кадры для детей – дискуссия в рамках I Всероссийской конференции «"УчимЗнаем" –
Заботливая школа 2017» (место проведения – Национальный медицинский
исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия
Рогачева).
Пленарное заседание Форума прошло в Международном мультимедийном пресс-центре
МИА «Россия сегодня». Открыли пленарное заседание приветственные слова в адрес
Форума спикера Совета Федерации Валентины МАТВИЕНКО и заместителя
Председателя правительства Российской Федерации Ольги ГОЛОДЕЦ.
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Модератором первой части пленарного заседания выступила Зинаида ДРАГУНКИНА,
председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, секретарь
Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации
Национальной стратегии действия в интересах детей на 2012-2017 годы. В своем
выступлении она заявила:
– За пять лет реализации национальной стратегии в интересах детей мы стали большой
семьей, объединившей единомышленников и оппонентов общей идеей – стремлением
служить детям. Мы сторонники не «ломать», а «строить». Ситуация в стране меняется,
появляются новые вызовы, в числе которых санкции, и это требует определённой
консолидации усилий. Я надеюсь, что сообща все участники будут и дальше обсуждать
актуальные проблемы детей и эффективно работать в интересах детства.
Среди выступавших на пленарном заседании были: Олег СМОЛИН, первый заместитель
председателя Комитета по образованию и науке; Татьяна ЯКОВЛЕВА, заместитель
Министра здравоохранения; Алексей ВОВЧЕНКО, первый заместитель Министра труда и
соцзащиты; Татьяна СИНЮГИНА, заместитель Министра образования и науки; Ксения
ФРАНК, Председатель Наблюдательного совета Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко; Марина ГОРДЕЕВА, Председатель Правления Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; Ольга БАТАЛИНА, член Комитета
Государственной Думы по государственному строительству и законодательству,
член Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации
Национальной стратегии действия в интересах детей на 2012-2017 годы; Александра
ПОШАРАЦ, руководитель проектов в сфере социальной защиты в России Всемирного
банка; Виталий РУБЦОВ, ректор МГППУ, член Координационного совета
при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действия
в интересах детей на 2012-2017 годы.
На нем были подведены итоги пяти лет реализации Национальной стратегии в интересах
детей. Среди важнейших вопросов, поднятых в дискуссиях и докладах Форума были такие
вопросы, как: система детского здравоохранения, госпитальная педагогика, уменьшение
детской смертности, содействие семейному устройству детей-сирот; подготовка кадров
для системы коррекционного образования; повышение доступности образования;
госпитальная педагогика – работа с детьми, находящимися на длительном лечении;
развитие системы отдыха и досуга для детей; обеспечение информационной безопасности
детей, в том числе, в интернете; дружественное ребенку законодательство; создание
социальной инфраструктуры детства и другие.
Заместитель Министра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала о достижениях
в области здравоохранения в своем выступлении отметила:
– Минздрав России активно принимал участие в пятилетней национальной стратегии.
Практически все обязательства, взятые на себя Минздравом, выполнены, принято около
40 приказов, повлиявших на реализацию стратегии. В каждом регионе создана
трёхуровневая система оказания помощи детям, строятся современные перинатальные
центры. Такие центры позволяют выхаживать недоношенных детей, проводить операции
внутриутробно, реализовывать скрининговые программы.
Заместитель Министра образования и науки Татьяна Синюгина поприветствовала
участников Форума от лица Министра образования и науки Российской Федерации
Васильевой. В своем выступлении она сообщила:
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– Очень важная роль в стратегии отведена субъектам РФ. В региональных планах
значительную часть занимает взаимодействие с некоммерческими организациями.
Это позволяет более чётко обозначить актуальные проблемы и найти точки
соприкосновения по их обсуждению. Нам предстоит обеспечить возможность образования
для детей-сирот, детей-инвалидов, усилить межведомственное взаимодействие. Конечно,
все наши действия и мероприятия не могут, не должны проходить без учёта мнения самих
детей. В национальной стратегии вопрос участия детей впервые поставлен на таком
высоком уровне. В настоящее время мы разрабатываем план мероприятий, которые
необходимо провести в рамках национальной стратегии детства.
Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
Алексей Вовченко отметил:
– Правительство высоко оценивает реализацию национальной стратегии в интересах
детей, в рамках которой была принята концепция семейной политики, была создана
система ранней помощи детям-инвалидам, появилась модельная программа социального
сопровождения семей. Несмотря на экономические проблемы, нам многое удалось.
Увеличилось количество организаций соцзащиты. Был организован общероссийский
детский телефон доверия. Важной вехой пятилетней стратегии явилось продолжение
стратегии в рамках грядущего десятилетия детства. Надеемся, что в рамках стратегии
будут учтены мнения всех сторон.
Ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Виталий
Рубцов, в свою очередь, сказал о вызовах современного детства:
– В рамках стратегии все поняли, что интересы государства сходятся на интересах детей.
Не все было выполнено так, как задумано. Но то, что выполнено – надежный фундамент
для дальнейшей работы. Часть рисков за последние пять лет снизились, но появились
новые, которые послужат фокусом для последующих действий. Так, например, проблема
обучения, воспитания и социализации детей дошкольного возраста. Сейчас специалистов
в этой системе очень мало. Профессиональное выгорание, уменьшение количества
специалистов, отсутствие поддержки педагогов. Проблема уязвимости детей
с проблемами здоровья и инвалидностью. На все эти вызовы нам предстоит ответить
в предстоящем Десятилетия Детства.
Первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной
Думы, академик РАО Олег Смолин рассказал о прогрессе, достигнутом в сфере детства:
– В 2018 году на создание новых школ будет выделено 250 миллиардов рублей.
Я убежден, что дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды являются
важной частью нашего общества. Помогая таким детям, мы развиваем человеческий
потенциал нашей страны. С осени прошлого года введены специальные стандарты для
особенных детей, утверждён план по развитию особенных детей, решается проблема
необучаемых детей, развивается законопроектная работа, принят закон, расширяющий
возможности поступления в вузы особенных детей.
Вторую часть пленарного заседания вел ректор МГППУ Виталий Рубцов. С докладами
выступили Елена ДОЗОРЦЕВА, доктор психологических наук, профессор, заведующая
кафедрой юридической психологии и права факультета юридической психологии
Московского государственного психолого-педагогического университета, заведующая
лабораторией психологии детского и подросткового возраста Национального
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медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского;
Сергей АРУИН (Германия), руководитель Ассоциации «Признание, Доверие,
Перспектива»; Галина СЕМЬЯ, доктор психологических наук, член Координационного
совета при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии
действия в интересах детей на 2012-2017 годы и руководитель рабочей группы «Равные
возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства».
В дискуссионной части пленарного заседания, модератором которого выступила Галина
Семья, были представлены результаты работы площадок Форума. Руководители
площадок рассказали о наиболее важных вопросах, поднятых в ходе работы, и внесли
свои предложения в рамках грядущего Десятилетия детства. В дискуссионной части
выступили – Светлана АЛЕХИНА, кандидат психологических наук, директор Института
проблем инклюзивного образования, проректор по инклюзивному образованию МГППУ;
Эльвира ГАРИФУЛИНА, руководитель программ Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко; Александра МАРОВА, директор Фонда профилактики социального
сиротства; Наталья ШУМАКОВА, доктор психологических наук, ведущий научный
сотрудник Психологического института РАО «Достижения и проблемы на пути
выявления и поддержки одаренных детей в России и за рубежом»; Татьяна
ПОДУШКИНА, психолог, тренер, Центр доказательного социального проектирования
Московского государственного психолого-педагогического университета; Анастасия
БУЛАВКИНА, клуб старшеклассников «Цивилизация юных»;
Римма ЧИРКИНА,
заведующая кафедрой юридической психологии и права факультета юридической
психологии ФГБОУ ВО МГППУ «Перспективы развития системы пробации»; Елена
СМИРНОВА, руководитель Центра психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек;
Сергей ШАРИКОВ, PhD, руководитель проектного офиса «УчимЗнаем».
Голос ребенка прозвучал в лице старшеклассницы Анастасии Булавкиной, которая
представляла детскую секцию площадки «Голос ребенка – учет мнения ребенка
при принятии решений, затрагивающих его интересы». В частности, она сказала:
– Сейчас на Форуме мы обсуждаем итоги пятилетней Национальной стратегии, но нам,
детям, очень трудно объективно дать ей оценку, потому что некоторые из нас вообще
не знают, каково детям было до этого. Но сейчас мы понимаем, какая обстановка
находится вокруг нас, и поэтому наше мнение действительно могло бы учитываться
при разработке программы Десятилетия детства. Во-первых, мы хотим, чтобы
обсуждалась реформа школьного образования – это и Единый государственный экзамен, и
профили в классах; во-вторых, мы считаем, что секции и кружки должны быть
бесплатными, и более того, мы хотим, чтобы все наши достижения при участии в них
фиксировались. Многие из нас ходят на танцы, занимаются плаванием, но в дальнейшем
нам это никак не помогает при поступлении в вуз или при устройстве на работу.
И последнее – это то, что система получения путевок в детские лагеря должна быть
прозрачной.
Всего в Форуме приняло участие более 800 участников из 68 регионов РФ и 6 зарубежных
стран – Финляндии, Германии, Греции, Австралии, Армении, Азербайджана.
Всероссийский сетевой форум с международным участием «Национальная стратегия
действий в интересах детей: навстречу Десятилетию детства» стал первым шагом на пути
к открытию Десятилетия детства в Российской федерации. Он позволил вступить в диалог
некоммерческим организациям, государственным деятелям, экспертам в области детства и
просто заинтересованным сторонам. Участники Форума остались довольны его успешной
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и плодотворной работой и выразили желание проводить подобные мероприятия
на регулярной основе.
Все материалы Форума представлены на сайте мониторинга реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы
http://мониторингнсид.рф/conferences/view/10.
Контактная информация оргкомитета: Тел.: +7 (495) 632-94-33;
Email: monitoring@mgppu.ru.
Контакты пресс-службы:
Шведовская Анна Александровна
anna.shvedovskaya@mgppu.ru

Рыбакова Ксения Сергеевна
+7 (495) 608-16-27
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