
 

Проект  

ПРОГРАММА 

заседания Совета НКО при Самарской Губернской Думе по вопросу 

«О роли НКО в реализации государственной политики в отношении семьи, 

материнства и детства в свете Указа Президента Российской Федерации 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

 

 

25 апреля 2018 года                                      Место проведения:  

         11.00                                                                  Самарская Губернская Дума 

 

     

                                                 

           

11.00 – 11.10 

Открытие заседания, вступительное слово 
 

Кузьмичева Екатерина Ивановна, 

первый заместитель председателя 

 Самарской Губернской Думы, заместитель председателя 

Совета НКО при Самарской Губернской Думе 
 

11.10 – 11.20 О защите прав ребёнка на территории Самарской области 
 

Козлова Татьяна Владимировна, 
уполномоченный по правам ребёнка в  

Самарской области 
 

11.10 – 12.40 Выступления участников заседания 
 

 Участие НКО Самарской области в пропаганде семейных 

ценностей, защите отцовства, материнства и детства  
 

Полдамасова Светлана Ивановна, председатель  секции 

по вопросам защиты отцовства, материнства и детства 

Совета НКО при Самарской Губернской Думе,  

председатель комиссии по демографической и семейной 

политике, делам ветеранов и инвалидов Общественной 

палаты Самарской области, директор 

Благотворительного фонда «Радость» 
 

 Об участии НКО Самарской области в воспитании и 

социализации детей, поиске и поддержке талантливых детей 

и молодёжи 
 

Иванов Сергей Евгеньевич, заместитель председателя 

Совета НКО при  Самарской Губернской Думе — 

председатель секции по участию граждан в развитии 

образования Совета НКО при Самарской Губернской 

Думе, председатель Самарской городской общественной 

организации «Союз директоров учреждений 

дополнительного образования детей», директор 

Самарского Дворца детского и юношеского творчества 
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 Здоровьесбережение детей, совершенствование медицинской 

помощи детям 
 

         Каткова Людмила Ивановна, врач-педиатр, доктор 

медицинских наук, доцент кафедры педиатрии ИПО 

Самарского государственного медицинского 

университета, заслуженный врач Российской Федерации  
         

 Участие социально ориентированных некоммерческих 

организаций в формировании и распространении здорового 

образа жизни 
 

Шипуля Дмитрий Петрович, сопредседатель секции по 

здоровому образу жизни и физической культуре, 

руководитель проектов Региональной Самарской 

общественной культурной организации «Ассоциация 

«Твой путь» 

 

 Ответственное родительство как залог счастливого детства 
 

Муравьева Людмила Александровна, сопредседатель 

секции по участию граждан в развитии образования 

Совета НКО при Самарской Губернской Думе, 

председатель Городской общественной организации 

«Ассоциация учащейся молодежи» г. Тольятти 

 Участие НКО Самарской области в создании равных 

возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе 

государства, поддержке детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и членов их семей 
 

Лукава Елена Михайловна, юрист-консульт Самарской 

городской общественной организации детей-инвалидов с 

детства «Парус надежды» 
 

 Об участии НКО в формировании и развитии механизмов 

преодоления и профилактики конфликтных ситуаций в 

образовательной среде 
 

Прянишникова Татьяна Вячеславовна,  председатель 

Ассоциации детских служб примирения Самарской 

области 

 Опыт регионов Российской Федерации по интеграции НКО 

в государственную и муниципальную систему помощи семье 

и детям   

         Григорьев   Дмитрий   Анатольевич,    директор   по          

         развитию   Благотворительного  фонда  профилактики  

         социального сиротства (г. Москва) 
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 Выступление 

 

Сидухина Марина Геннадьевна, председатель комитета 

Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии 

и социальной политике 

 

 Выступление 

 

Представитель министерства образования и науки Самарской 

области; 

 

 

 

Выступление 

 

Представитель министерства социально-демографической и 

семейной политики Самарской области; 

 

 Выступление 
 

Представитель министерства здравоохранения Самарской 

области 

 

12.40 – 12.50 Выступления участников,  

обсуждение проекта решения заседания 

12.50 – 13.00  

Подведение итогов заседания  
 

13.00 – 13.20 Перерыв, кофе-брейк (холл 2 этажа) 

 

13.20 - 15.00 

 

Зал заседаний 

(3 этаж) 

Мастер-класс на тему 
 

Технологии написания заявок на грант: основные части заявки, 

как взаимосвязано содержание этих частей, техники 

оформления каждой из частей заявки.  Как учесть специфику 

различных грантодающих организаций (на примере Фонда 

президентских грантов). 
 

Тренер: Григорьев Дмитрий Анатольевич, директор по 

развитию Благотворительного фонда профилактики 

социального сиротства (г. Москва) 
 

 


