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Время Мероприятие/выступление Место проведения 

10.15-10.45  Регистрация  
участников 

рекреация, 1 этаж 

11.00-12.30  Дискуссионная площадка I 
«Территория здоровья.  
Создаем вместе» 
 
Дискуссионная площадка II 
«Территория успеха каждого  
ребенка. Создаем вместе» 
 
Дискуссионная площадка III 
«Территория развития детей  
с  особыми образовательными  
потребностями. Создаем вместе» 

аудитория 420  

(зал «Севастополь») 

 

 

аудитория 421  

(зал «Херсонес») 

 

аудитория 423  

(зал «Балаклава») 

12.30-14.00  Интерактивная выставочная  
экспозиция «Ресурсы и возможности 
развития юных севастопольцев» 
 
Экскурсия по инновационной  
площадке СевГУ «Точка кипения»  

рекреация, 1 этаж 

ПРОГРАММА 
I РЕГИОНАЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО ФОРУМА 

 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ. 
ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» 

ПРОГРАММА  
III ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

«Территория развития детей с особыми  
образовательными потребностями.  

Создаем вместе»  
 

аудитория 423, зал «Балаклава»                                                                Начало : 11.00 

Модератор: Мачулина  Анна  Владимировна,   заместитель  директора  
Департамента образования и науки города Севастополя,  
начальник управления по защите прав несовершеннолетних,  
опеки и попечительства  

Приветственное слово: Песчанская Марина Леонидовна,  
Уполномоченный по правам ребёнка в городе Севастополе 

Тема выступления Спикеры 

«Не “ограниченные  
возможности”, а “особые образо-
вательные потребности”»  

Феоктистов Станислав Александрович, 
заместитель директора Департамента  
образования и науки города Севастополя  

«Раннее развитие — успех твор-
ческой личности!» 

Ломакина Наталия Геннадьевна,  
директор Центра психолого-
педагогической, медицинской  
и социальной помощи «Созвездие»  

Медицинская реабилитация в 
восстановлении здоровья и со-
циальной интеграции детей с 
ОВЗ  

Твердохлеб Лариса Владимировна,  
главный внештатный детский специалист  
по медицинской реабилитации  
Департамента здравоохранения  
города Севастополя  

Профессиональное образование 
для лиц с ОВЗ и инвалидностью: 
ориентиры, факторы успешного 
развития 

Еременко Светлана Ивановна,  
директор ГБОУ ПО «Севастопольский  
профессиональный художественный 
колледж» 

Особенности воспитания  
и успешной социализации детей 
с ОВЗ в приемных семьях  

Огданец Светлана Ивановна,  
приемная мама  

Помощь общественных  
организаций Севастополя  

Гатьятулина Юлия Александровна,  
председатель Регионального отделения 
Всероссийской организации родителей 
детей-инвалидов и инвалидов старше  
18 лет с ментальными и иными  
нарушениями, нуждающихся  
в представительстве своих интересов 
(ВОРДИ) города Севастополя  

Халикова Людмила Александровна, 
председатель Севастопольской  
региональной общественной организации 
«Особые дети» 



ПРОГРАММА  
I ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

«Территория здоровья.  
Создаем вместе»  

 

аудитория 420, зал «Севастополь»                        https://youtu.be/CKHv6ofFoUw  

 Начало : 11.00 

Модератор: Шеремет Людмила Степановна, главный врач управления  
медицинской деятельностью ГБУЗС МИАЦ Департамента  
здравоохранения города Севастополя 

Приветственное слово: Щербакова Татьяна Михайловна, председатель 
постоянного комитета Законодательного Собрания  города Сева-
стополя II созыва по здравоохранению и социальной политике   

Тема выступления Спикеры 

«Интернет друг или враг? 
Играем вместе?!»   

Коваленко Артем Александрович,  
начальник отдела коммуникационных  
и общественных проектов  
Центра общественного здоровья  
и медицинской профилактики  

Еременко Евгений Алексеевич,  
Президент Федерации компьютерного  
спорта Севастополя  

«Зависимое поведение: как 
распознать и не упустить?»  

Гудкова Светлана Юрьевна,  
заведующая наркологическим диспансером 
Севастопольской психиатрической  
больницы 

Гамова Елена Александровна,  
президент Крымской Ассоциации  
психологов и психотерапевтов  

Роль родительского  
сообщества в вопросах  
здоровьесбережения  
школьников  

Майко Елена Викторовна,  
член общественного совета  
при Уполномоченном при Президенте РФ  
по правам ребенка 

«Отцы и дети:  
услышать и договориться» 

Коваленко Артем Александрович,   
начальник отдела коммуникационных  
и общественных проектов ЦОЗИМП 

ПРОГРАММА  
II ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

«Территория успеха каждого ребенка.  
Создаем вместе»   

 
аудитория 421, зал «Херсонес» 
 
Начало : 11.00 

Модератор: Сулима Лариса Олеговна, директор Департамента  
образования и науки города Севастополя  

Приветственное слово: Глотова Елена Николаевна, председатель постоян-
ного комитета Законодательного Собрания города Севастополя 
II созыва по образованию, науки, культуре и спорту 

Тема выступления Спикеры 

«Россия –  
страна возможностей» 

Пасеин Сергей Николаевич,  
директор ГБОУ «Центр дополнительного 
образования «Малая академия наук» 

Молчанова Анна Станиславовна,  
председатель регионального отделения  
Российского движения детей  
и молодежи  

   
 

«Спорт – норма жизни»   Бляхер Мария Анатольевна, заместитель 
начальника Управления по делам молодёжи 
и спорта города Севастополя 

Евдокимова Лариса Валентиновна, 
начальник отдела по развитию физической 
культуры и массового спорта, адаптивного 
спорта Управления по делам молодежи и 
спорта города Севастополя 

Кривоченко Оксана Игоревна, заместитель 
директора, начальник отдела развития массо-
вого спорта ГБОУ ДО города Севастополя 
«Городской центр социальных и спортивных 
программ Севастополя»  


