
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ



13 декабря 2011 года

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ГЕЙТКИПИНГ КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРАВА 
КАЖДОГО РЕБЕНКА ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференц-зал, 1-ый этаж

ПАВЛЕНКО Юрий Алексеевич 
Уполномоченный Президента Украины по правам ребёнка             

ПОДАШЕВСКАЯ Татьяна Леонтиевна 
Заместитель Председателя Киевской областной государственной администрации  

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Конференц-зал, 1-ый этаж

1. Политика обеспечения прав ребенка: мировые тенденции и Украина 
Дыбайло Василина Дмитриевна, директор МБО «Партнёрство «Каждому ребёнку»

2. Создание возможностей для семей: опыт EveryChild во внедрении 
механизма гейткипинга  
МАРТИН Трейси, заместитель директора по программам EveryChild (Лондон, Великобритания)

3. Государственная политика Украины в отношении обеспечения прав ребёнка 
на воспитание в семье в контексте Рекомендаций Комитета ООН по правам 
ребенка 
ФИЛИПИШИНА Аксана Анатольевна, и. о. директора департамента по усыновлению и защите 
прав ребёнка Министерства социальной политики Украины

4. Развитие системы поддерживающих услуг для семей с детьми: проблемы 
и  перспективы  
ПИНЧУК Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, начальник управления 
социальных служб департамента семейной политики Министерства социальной политики Украины
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ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Выработать предложения по дальнейшим шагам реформирования системы защиты детей и поддержки 
семей в Украине на основе Рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка и наработок проекта 
«Предупреждение изъятия детей из семейной среды путем внедрения механизма гейткипинга», 
реализуемого в Киевской области в течении 2009-2011 гг.

ЗАДАНИЯ
Рассмотреть            
государствен-

ную политику в 
сфере поддержки 
семей и обеспечения 
прав детей в 
контексте лучших 
мировых практик

09.30 – 09.45

09.45 – 11.00 

1 Презентовать                
опыт проекта 

по внедрению меха-
низма гейткипинга, 
созданию системы 
семейно-ориентиро-
ванных услуг для 
семей с детьми в 
общине, основным 
подходам к процеду-
рам принятия реше-
ний в интересах 
ребёнка

2  Ознакомить с                                           
 национальны-

ми и международны-
ми подходами к 
выявлению потребнос-
тей уязвимых семей 
с детьми, планирова-
нию и предоставлению 
им услуг и оценки их 
качества

3 Создать  
условия для 

обмена опытом 
работы между 
представителями 
власти, практиками 
и учеными

4  Предложить 
(определить) 

первоочерёдные 
шаги и механизмы 
внедрения комплекс-
ной стратегии, направ-
ленной на поддержку 
семей и обеспече-
ние прав детей
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5. Парламентский контроль в сфере защиты ребенка  
ИВАНОВА Наталья Ивановна, Представитель Уполномоченного Верховного Совета 
Украины по правам человека и вопросам защиты прав ребёнка, равноправия и 
недискриминации

6. Внедрение механизма гейткипинга в систему защиты детей: достижения, 
уроки и вызовы проекта 
КИЯНИЦА Зинаида Петровна, кандидат педагогических наук, заместитель директора 
МБО «Партнёрство «Каждому ребёнку»

7. Формирования целостной системы обеспечения прав семей и поддержки 
семей с детьми в Киевской области 
АНДРИЯШ Сергей Петрович, начальник Службы по делам детей Киевской областной 
государственной администрации

8. «Наша миссия – сохранить семью для ребенка» 
ДУДКО Наталья Леонидовна, патронатный воспитатель первой в Украине приёмной 
семьи срочного устройства

ПЕРЕРЫВ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Конференц-зал, 1-ый этаж

9. Система социальной защиты семей с детьми: смена парадигмы 
АКИМОВА Габриэла, советник по вопросам защиты прав детей Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ)

10. Оценка потребностей ребенка и его семьи: особенности внедрения в 
Украине  
ПЕТРОЧКО Жанна Васильевна, доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник 
Института проблем воспитания НАПН Украины, научный эксперт Партнёрства «Каждому 
ребёнку»

11. Ответственность общины за состояние семей с детьми: управленческий 
аспект 
ДУХОТА Валентина Ивановна, заместитель главы Вышгородской РГА

12. Повышение профессиональной компетенции сотрудников социальной 
сферы - главная предпосылка гарантии качества социальных услуг 
ЗВЕРЕВА Ирина Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Института проблем воспитания НАПН Украины, научный эксперт Партнёрства 
«Каждому ребёнку»

13. Базовые принципы, подходы и технологии формирования системы работы 
по поддержке уязвимых семей с детьми 
ГОНЧАРОВА Ирина Павловна, заведующая отделением научно-методического 
обеспечения Социально-реабилитационного центра «Отрадное» (Москва, Россия)

ОБЕД 

Зал «Славянский», 2-ий этаж 

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ

ПЕРЕРЫВ

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференц-зал, 1-ый этаж
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11.00 – 11.30

 11.30 – 13.00 

14.00 – 15.30

15.30 – 15.50

15.50 – 16.50 

17.00 – 17.45 

13.00 – 14.00 



14.00 –15.30   ЗАСЕДАНИЕ
15.30–15.50  ПЕРЕРЫВ 
15.50 –16.50   ЗАСЕДАНИЕ
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Секция 1  

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

 Выступления

1. Опыт Партнерства «Каждому ребенку» в повышении 
квалификации социальных работников через 
внедрение инновационных технологий и методик 
ЕСИПЕНКО Елена Николаевна, менеджер тренинговых программ 
Партнерства «Каждому ребенку»

2. Взаимодействие учреждений образования и 
социальной сферы Киевского региона в формировании 
профессиональной компетентности специалистов 
КЛОКАР Наталья Ивановна, доктор педагогических наук, ректор 
Киевского областного Института последипломного образования 
педагогических кадров

3. Учебно-методические разработки в сфере 
профессиональной подготовки социальных 
работников как результат успешного взаимодействия 
государственного и негосударственного сектора 
ДУБИНИНА Ирина Николаевна, независимый эксперт

4. Современный подход к кадровой политики 
в социально-реабилитационных учреждениях 
ГОНЧАРОВА Ирина Павловна, заведующая отделением научно-
методического обеспечения социально-реабилитационного Центра 
«Отрадное» (Москва, Россия)

5. Опыт подготовки социальных педагогов 
по специальности «Социально-педагогическая работа 
с семьёй» 
КОНОНЧУК Антонина Ивановна, кандидат педагогических наук, 
доцент, декан факультета психологии и социальной работы 
Нежинского Государственного университета имени Николая Гоголя

6. Опыт работы научно-практической лаборатории 
инклюзивного образования в Херсонском 
государственном университете 
КОРШУН Татьяна Васильевна, кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой социальной работы и социальной 
педагогики Херсонского государственного университета

7. Тренинговые технологии подготовки специалистов 
социальной сферы в высшей школе 
БАЙДАРОВА Ольга Олеговна, кандидат психологических наук, 
ассистент кафедры социальной работs Киевского национального 
университета им. Тараса Шевченко, тренер Партнёрства «Каждому 
ребёнку»

8. Обеспечение профессиональной компетентности 
социальных работников как условие качественного 
предоставления социальных услуг семьям с детьми 
МЕЛЬНИЧЕНКО Оксана Николаевна, директор Киево-
Святошинского районного центра социальных служб для семьи, 
детей и молодежи, тренер Партнёрства «Каждому ребёнку»

Руководители секции

ЗВЕРЕВА Ирина Дмитриевна, 
доктор педагогический наук, 
профессор, главный научный 
сотрудник Института проблем 
воспитания НАПН Украины

ЕСИПЕНКО Елена Николаевна 
магистр государственного 
управления, менеджер 
тренинговых программ 
Партнёрства «Каждому 
ребёнку», национальный 
тренер по социальной 
работе с семьями, детьми 
и молодёжью 

Ключевой эксперт

ПИНЧУК Ирина Николаевна 
кандидат педагогических 
наук, доцент, начальник 
управления социальных служб 
департамента семейной 
политики Министерства 
социальной политики Украины, 
заслуженный работник 
социальной сферы

Секция А, 1-й этаж
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РОЗВИТОК СІМЕЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ПОСЛУГ НА РІВНІ 
ГРОМАДИ
РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ УСЛУГ  
НА УРОВНЕ ОБЩИНЫ

Секция 2 Секция В, 1-й этаж

14.00 –15.30   ЗАСЕДАНИЕ
15.30–15.50  ПЕРЕРЫВ
15.50 –16.50   ЗАСЕДАНИЕ

Руководители секции

РУДЬКО Наталья Петровна 
директор Киевского областного 
центра социальных служб для 
семьи, детей и молодежи

СТРИГА Лариса Ивановна 
менеджер проектов МБО 
«Партнёрство «Каждому 
ребенку», сетевой терапевт

Ключевой эксперт

ТАТАРЧУК  Надежда  Васильевна, 
      заместитель директора 

ПБО «Надежда и жилье 
для детей» в Украине

Выступления

1. Особенности развития поддерживающих услуг для 
семей с детьми в сельской общине 
БАЧИНСКАЯ Валентина Петровна, заместитель председателя 
Белоцерковской районной государственной администрации

2. Модель развития услуг поддержки детей и семей 
на уровне территориальной общины 
ТАТАРЧУК Надежда Васильевна, заместитель директора ПБО 
«Надежда и жилье для детей» в Украине

3. Роль социального работника в активизации общества 
КРАВЧЕНКО Марина Викторовна, ведущий специалист 
Новопетровского сельского центра социальных служб для семьи, 
детей и молодежи

4. Привлечение дополнительных ресурсов для развития 
семейно-ориентированных услуг в сельской местности 
КОСТЕЦКАЯ Виктория Вильевна, директор Фастовского районного 
центра социальных служб для семьи, детей и молодежи

5. Внедрение семейно-ориентированного подхода 
в организацию поддержки семей с детьми в г. Бровары 
ВИНОГРАДОВА Лариса Николаевна, заместитель городского головы 
г. Бровары

6. Интернат или семейная опека: преодоление 
сопротивления изменениям 
КИСЕЛЕВА Валентина Николаевна, начальник Службы по делам 
детей Белоцерковского городского совета

7. Роль общины города Киева в создании 
поддерживающих услуг для семей с детьми  
ВОВК Владимир Семенович, начальник Главного управления 
по делам семьи, молодежи и спорта Киевской городской 
государственной администрации, заслуженный работник 
социальной сферы

8. Опыт МБО «Благотворительный фонд «СОС Детская 
Деревня» в развитии комплексных услуг, направленных 
на обеспечение права ребенка расти в семейной среде

 РОСТАЛЬНА Мария Ивановна, национальный координатор 
программ укрепления семьи МБО «Благотворительный фонд  
«СОС Детская Деревня»

9. Роль социального центра «Мать и ребенок вместе» 
в процессе защиты прав детей и поддержки семей 
с детьми 
ПАСИЧНЮК Юлия Николаевна, директор Киевского областного 
социального центра «Мать и ребенок вместе»
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Зал «Київ», 3-й поверхСекция 3

Руководители секции 

АНДРИЯШ Сергей Петрович

  
  магистр  государственного 
управления, начальник Службы по 
делам детей Киевской областной 
государственной администрации

ДЫБАЙЛО Василиса Дмитриевна, 
директор МБО «Партнёрство 
«Каждому ребенку»  

Ключевой эксперт

АЛЕКСЕЕНКО Мария  Константиновна, 
председатель совета ВОО «Женский 
консорциум Украины»

Выступления

1. Мониторинг обеспечения прав детей: 
международные стандарты и подходы 
ДЫБАЙЛО Василиса Дмитриевна, директор МБО 
«Партнёрство «Каждому ребенку»

2. Сбор и анализ статистической информации по 
защите детей в Украине   
КАЛАЧЕВА Ирина Владимировна, директор департамента 
статистики услуг Государственной службы статистики 
Украины

3. Комплексная система оценки обеспечения 
прав ребенка: баланс между международными 
стандартами и национальной практикой 
МАРТЫНОВА Юлия Ярославовна, старший преподаватель 
Национального университета «Киево-Могилянская 
академия», эксперт по вопросам мониторинга МБО 
«Партнёрство «Каждому ребенку»

4. Критерии эффективности деятельности 
органов исполнительной власти и местного 
самоуправления в сфере обеспечения прав 
ребенка: опыт Киевской области 
АНДРИЯШ Сергей Петрович, начальник службы по делам 
детей Киевской областной государственной администрации

5. Демонстрация программного обеспечения 
системы мониторинга  
ЛАУШНИК Оксана Игоревна, заместитель директора МБО 
«Партнёрство «Каждому ребенку»

6. Мониторинг соблюдения прав ребенка в Украине: 
роль общественных организаций 
АЛЕКСЕЕНКО Мария Константиновна, председатель совета 
ВОО «Женский консорциум Украины»

7. Проблема прав ребенка, учитывая новейшие 
технологии во всех сферах жизни (от техники к 
социотехнике) 
КРАЕВАЯ Раиса Васильевна, методист областного центра 
детского и юношеского творчества «Самоцвет»

14.00 –15.30   ЗАСЕДАНИЕ
15.30–15.50   ПЕРЕРЫВ
15.50 –16.50   ЗАСЕДАНИЕ

зал «Киев», 3-ий этаж

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
УКРАИНЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ДЕТЕЙ: СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА



7

Конференц-зал, 1-ий поверхСекция 4

Руководители секции

КИЯНИЦА Зинаида Петровна, 
кандидат педагогических 
наук, заместитель директора 
Партнерства «Каждому ребенку»

ПЕТРОЧКО Жанна Васильевна, 
доктор педагогических наук, 
ведущий научный сотрудник 
Института проблем воспитания 
НАПН Украины, научный эксперт 
Партнерства «Каждому ребенку»

Ключевой эксперт

КОЧЕМИРОВСЬКА Елена Алексеевна, 
кандидат психологических 
наук, главный консультант 
отдела социальной политики 
Национального института 

Виступи

1. Возможности деинституализации детей, 
лишенных родительской опеки 
МАКАРОВА Елена Владимировна, доктор экономических 
наук, заместитель директора Института демографии и 
социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины

2. Реформирование системы услуг в г. Белая Церковь 
с целью обеспечения наилучших интересов 
ребенка 
АНТОНЮК Николай Анатольевич, заместитель городского 
головы г. Белая Церковь

3. Как «не потерять» ребенка в межведомственном 
взаимодействии 
ПОСТОЛЮК Галина Ивановна, директор ПБО «Надежда и 
жилье для детей» в Украине

4. Поддержка семьи и детей – не бюджетное бремя, 
а залог эффективного развития 
КОЧЕМИРОВСЬКА Елена Алексеевна, главный консультант 
отдела социальной политики Национального института 
стратегических исследований

5. Раннее выявление детей первых лет жизни, 
которые воспитываются в уязвимых семьях: 
организация медико-социального сопровождения 
КНЯЗЬКА Татьяна Николаевна, главный специалист, врач-
педиатр Главного управления здравоохранения Киевской 
областной государственной администрации

6. Социальная поддержка одиноких матерей и 
семей с детьми, имеющими особые потребности: 
проблемы и пути решения 
МАКИЙЧУК Татьяна Николаевна, главный научный 
консультант отдела социальных вопросов и труда Главного 
научно-экспертного управления Аппарата Верховного Совета 
Украины

7. Признаки пренебрежение нуждами ребенка 
и жестокого обращения в семье: механизмы 
выявления на ранних этапах 
СИНЮШКО Марьяна Леонидовна, эксперт Партнерства 
«Каждому ребенку»

8. Использование технологии сетевых встреч в 
процессе выработки решений в наилучших 
интересах ребенка 
АНОСОВА Анастасия Викторовна, методист Центра 
практической психологии и социальной работы Киевского 
областного института последипломного образования 
педагогических кадров, эксперт Партнерства «Каждому 
ребенку»

14.00 –15.30   ЗАСЕДАНИЕ
15.30–15.50  ПЕРЕРЫВ
15.50 –16.50   ЗАСЕДАНИЕ

Конференц-зал, 1-й этаж

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В НАИЛУЧШИХ ИНТЕРЕСАХ РЕБЕНКА: 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ


