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21 сентября 2022 г. 

г. Кемерово 

 

 

 



    

  

Место проведения: Администрация Правительства Кузбасса (овальный зал),  

г. Кемерово, пр-т Советский, 62 
 
Онлайн-трансляция ведется на интерактивной платформе Форума 
 

Время проведения: 15.30–17.00  (время местное) 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА КЕМЕРОВО 

«Семья – мой главный жизненный проект»  

Тиражирование лучших муниципальных практик поддержки 
детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Участники 

Модераторы 

Эксперт 

 Представители более 250 муниципальных 
образований России – участников 
Всероссийского конкурса «Города для 
детей.2022» и участников программ Фонда  

    

Коваленко Олег Владимирович, 
заместитель главы города Кемерово   
по социальным вопросам 
 
Гордеева Марина Владимировна, 
председатель правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) 
 
Балакирева Софья Юрьевна, министр 
образования Кузбасса 

Рыбальченко Сергей Игоревич, 
член Экспертного совета Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, председатель Комиссии по 
демографии, защите семьи и традиционных 
семейных ценностей Общественной палаты 
Российской Федерации, генеральный директор 
АНО «Институт научно-общественной 
экспертизы» 
 

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И 
МЕСТНЫЕ ЭТНИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ - 
УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗИ 

ПОКОЛЕНИЙ И 
ПООЩРЕНИЯ 

РОДИТЕЛЬСТВА 

ПОВЫШЕНИЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТ

И ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ В 
ПОДРОСТКОВОМ 

ВОЗРАСТЕ   

СОХРАНЕНИЕ 
СЕМЕЙНОГО 

ОКРУЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В 
СИТУАЦИЯХ 

АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ 



 

 
15.30–

15.45 

Открытие 

Коваленко Олег Владимирович, заместитель главы города Кемерово 

по социальным вопросам 

Гордеева Марина Владимировна, председатель правления Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Балакирева Софья Юрьевна, министр образования Кузбасса 

Семейные традиции и местные этнические особенности - укрепление связи  

поколений  

 и поощрения родительства 

15.40–

15.50 
В культуре края – душа народа: живая нить социокультурных традиций 

большого промышленного города в образовании детей и семейном 

воспитании 

Коваленко Олег Владимирович, заместитель главы города Кемерово   

по социальным вопросам 

15.50– 

16.00 

Традиции семьи – моя гордость. Муниципальная практика по сохранению  

семейных ценностей через сохранение этнокультурных традиций 

Темникова Оксана Викторовна, заместитель главы Гурьевского 

муниципального округа Кемеровской области по социальным вопросам 

Гурьевский муниципальный округ - участник Всероссийского конкурса «Города 

для детей.2022» 

Повышение привлекательности здорового образа жизни для детей в подростковом 

возрасте 
16.00–
16.10 

Объединяем тех, кто создает будущее (лучшие практики города Междуреченска 
по организации занятости несовершеннолетних) 
Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы Междуреченского 
городского округа Кемеровской области по социальным вопросам 
Междуреченский городской округ - участник Всероссийского конкурса «Города 
для детей.2022» 

16.10–
16.20 

Социальное партнерство в реализации проектов пропаганды здорового 
образа жизни 
Бобрикова Татьяна Анатольевна, руководитель управления руководитель 
управления семьи, опеки и попечительства городского округа Сызрань 
Самарской  области 
Колосов Виктор Витальевич, руководитель управления по социальной и 
молодёжной политике администрации городского округа Сызрань Самарской  
области 
городской округ Сызрань - многолетний успешный лидер Всероссийских 
конкурсов «Города для детей», участник Всероссийского конкурса «Города для 
детей.2022», участник программы Фонда «Ценю жизнь» 

16.20–
16.30 

Абакан - город спортивных возможностей. Интеграция ресурсов по месту 
жительства 
Карташова Татьяна Евгеньевна, заместитель Главы города Абакана по 
социальным вопросам  
Тодышев Дмитрий Александрович, заместитель начальника Городского 
управления образования Администрации г. Абакана 
город Абакан - многолетний успешный лидер Всероссийских конкурсов «Города 
для детей, участник Всероссийского конкурса «Города для детей.2022» 



    

  

Сохранение семейного окружения детей в ситуациях алкогольной зависимости 

родителей 
16.30–
16.40 

Организация работы мобильной бригады, как эффективный инструмент выхода 
семьи из трудной жизненной ситуации 
Городилова Олеся Владимировна, заместитель главы Тисульского 
муниципального округа Кемеровской области по социальным вопросам 
Тисульский муниципальный округ - участник Всероссийского конкурса «Города 
для детей.2022» 

16.40 – 
16.50 

Семейный код: опыт работы городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан с семьями в трудной жизненной ситуации 
Сатаева Ильнара Мунировна, начальник Управления по опеке и 
попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан 
Город Уфа  - многолетний успешный лидер Всероссийских конкурсов «Города для 
детей, участник Всероссийского конкурса «Города для детей.2022», участник 
программы Фонда «ЗаРождение» 

Открытый микрофон 

16.50 – 
17.00 

Мошкова Лариса Николаевна, эксперт Всероссийского конкурса «Города для 
детей.2022»,  председатель Комитета социальной политики города Челябинска 
Город Челябинск - многолетний успешный лидер Всероссийских конкурсов 
«Города для детей, участник Всероссийского конкурса «Города для детей.2022», 
участник программы Фонда «Ценю жизнь» 
Рыбальченко Сергей Игоревич, член Экспертного совета Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  Председатель Комиссии по 
демографии, защите семьи и традиционных семейных ценностей Общественной 
палаты Российской Федерации, генеральный директор АНО «Институт научно-
общественной экспертизы» 
Коваленко Олег Владимирович, заместитель главы города Кемерово  
по социальным вопросам 

 

 

 


