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22 ноября

Место проведения: Точка кипения МГППУ

(Шелепихинская набережная, 2А, стр.3)

Первый день конференции посвящен анализу прорывов и барьеров
внедрения доказательного подхода социальной сферы РФ на
федеральном уровне в контексте задач Десятилетия детства.  

11.00‑12.00 Пленарная сессия «Десятилетие детства –
приближаясь к экватору: достижения, барьеры, вызовы» 

Модератор: Семья Галина Владимировна, д.п.н., профессор кафедры
«Возрастная психология им. профессора Л.Ф. Обуховой» МГППУ; член
Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации
«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»;
лидер Точки Кипения МГППУ.

Приглашенные спикеры:

Рубцов Виталий Владимирович , д.п.н., президент ФГБОУ ВО МГППУ, лидер
Точки Кипения МГППУ

Благинин Алексей Геннадиевич, директор Департамента подготовки,
профессионального развития и социального обеспечения педагогических
работников Министерства просвещения РФ

Бесланеев Ахмед Жамбулатович, советник отдела стратегических программ в
сфере защиты прав детей департамента государственной политики в сфере
защиты прав детей Министерства просвещения РФ

Газарян Алексей Артурович, руководитель Аппарата Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка

Майоров Валерий Сергеевич, руководитель Федерального центра развития
программ социализации подростков



12.15 ‑ 12.45  Презентация проекта национального
Стандарта доказательности практик в социальной сфере и
образовании

Модератор: Подушкина Татьяна Геннадиевна, руководитель Центра
доказательного социального проектирования МГППУ

13.00 – 13.50 Стратегическая сессия «От научных
исследований к доказательному подходу в образовании и
социальной сфере: мечта или реальность?» 

Модератор: Гарифулина Эльвира Шамильевна , к.с.н., доцент МГППУ,
программный директор благотворительного фонда «Абсолют‑Помощь»

Приглашенные спикеры:

Бесланеев Ахмед Жамбулатович, советник отдела стратегических программ в
сфере защиты прав детей департамента государственной политики в сфере
защиты прав детей Министерства просвещения РФ

Ким Анастасия Игоревна, заместитель начальника инспекции по аудиту
национальных целей департамента исследований и методологии Счетной
палаты РФ

Газарян Алексей Артурович, руководитель Аппарата Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка

Болдырева Александра Борисовна, исполнительный директор Ассоциации
грантодающих организаций «Форум Доноров»

Кошелева Наталья  Александровна, консультант по оценке, президент
Ассоциации специалистов по оценке проектов и программ

Евдокимова Ольга Анатольевна, директор АНО «Эволюция и филантропия»

Маслов Алексей Анатольевич, директор департамента акселерационных и
образовательных программ Фонда поддержки социальных проектов

Хаустов Артур Валерьевич, директор Федерального ресурсного центра по
организации комплексного сопровождения детей с расстройствами
аутистического спектра МГППУ



14.00 ‑ 14.50 Круглый стол «Опыт и перспективы
внедрения образовательных программ по доказательному
подходу в практику высшего профессионального
образования»

Модератор: Коновалова Ирина Валентиновна, к.п.н., декан факультета
повышения квалификации, член Ученого совета МГППУ, сопредседатель
экспертного совета «Дополнительное профессиональное образование» ФУМО в
системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки «Образование и педагогические науки»

Приглашенные спикеры:

Евдокимова Ольга Анатольевна, директор АНО «Эволюция и филантропия»
 
«Опыт разработки и проведения дистанционных образовательных программ в
области доказательного подхода  со специалистами сферы детства»

Подушкина Татьяна Геннадиевна, руководитель Центра доказательного
социального проектирования МГППУ

«Опыт реализации программ повышения квалификации по доказательному
подходу в регионах»

Балакирев Владимир Павлович, специалист по оценке программ, директор по
развитию компании «Процесс Консалтинг»

«Преподавание программной оценки в рамках магистерской программы
«Доказательный подход к оценке программ  в сфере управления социальными
рисками в сфере детства»



15.00– 15.50 Круглый стол «Отбор и тиражирование
практик на основе стандарта доказательности: новые
форматы межведомственного и межотраслевого
партнерства»

Модератор: Подушкина Татьяна Геннадиевна, руководитель Центра
доказательного социального проектирования МГППУ

Приглашенные спикеры:

Самсонова Елена Валентиновна, к.п.н., доцент, руководитель Научно‑
методического центра Института проблем инклюзивного образования  МГППУ

«Конкурсные мероприятия как инструмент отбора практик в инклюзивном
высшем образовании»

Саитгалиева Гузель Газимовна, директор Ресурсного учебно‑методического
центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Конкурсные мероприятия как инструмент отбора практик в инклюзивном
дошкольном и среднем образовании»

Давыдова Елизавета Юрьевна, Мамохина Ульяна Андреевна, сотрудники
научной лаборатории Федерального ресурсного центра по организации
комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра
МГППУ

«Результаты всероссийского мониторинга опыта работы региональных
ресурсных центров. О научно‑практической школе по организации исследований
эффективности практик работы с РАС»

Хайрова Зульфия Рафиковна, к.п.н.,начальник отдела научно‑методического
обеспечения Федерального координационного центра по обеспечению
психологической службы в системе образования РФ МГППУ

Гани Светлана Вячеславовна, к.п.н., ведущий аналитик Федерального центра
научно‑методического сопровождения педагогических работников ФГБОУ ВО
МГППУ

 «Возможности продвижения (тиражирования) психолого‑педагогических
программ, ставших победителями и лауреатами Всероссийского конкурса
психолого‑педагогических программ и технологий в образовательной среде»



16.00– 16.50 «Методологические аспекты проведения
независимых исследований и процедуры научной
верификации практик в сфере детства»

Модератор: Бусыгина Наталья Петровна, к.п.н., доцент кафедры
индивидуальной и групповой психотерапии МГППУ

Приглашенные спикеры:

Сорокова Марина Геннадьевна, д.пед.н., руководитель Научно‑практического
центра по комплексному сопровождению психологических исследований
PsyDATA, профессор кафедры прикладной математики факультета
«Информационные технологии» МГППУ
    
«Регламент экспертизы доказательной базы программ и технологий в социальной
сфере и образовании»

Балакирев Владимир Павлович, специалист по оценке программ, директор по
развитию компании «Процесс Консалтинг»

«Программная оценка и многометодные исследования в социальной сфере»

Будурян Мариам Мартиковна, педагог‑психолог, ГБОУ школа №1795, Москва,
аспирантка МГППУ

«Доказательные практики в сфере детства: установки специалистов, их
представления о доказательном подходе и ожидания от взаимодействия с
научным сообществом»

Сорокин Александр Борисович, к.б.н., ведущий научный сотрудник
лаборатории Федерального ресурсного центра по организации комплексного
сопровождения детей с РАС МГППУ

«Международные подходы к организации исследований эффективности и 
специфика научной верификации практик в области РАС»


