
С 20 по 23 октября 2014 г. в Москве проходил III Международный Форум 
«Каждый ребенок  достоин семьи»,  на  который приехали  ведущие  специалисты  по 
детскому развитию со всей России, а также зарубежные эксперты с мировыми именами. 
В  этом  году  Форум  был  посвящен  теме  образования.  Четыре  дня  лекций, 
семинаров и мастер-классов были объединены общей темой:  "Образование со 
смыслом: особый ребенок в образовательном пространстве”.

Основная задача форума – предоставить площадку для общения и обмена 
опытом не только российским специалистам, но и представителям родительских 
организаций,  государственным  чиновникам,  а  также  экспертам,  знакомым  с 
международным опытом работы с аутизмом и другими особенностями развития.

В  этом  году  Форум  «Каждый  ребенок  достоин  семьи»  поставил  рекорд 
посещаемости.  В  работе  приняли  участие  около  880  человек  и  10  стран  и  66 
городов, в их числе директор нашего центра,  Волкова Галина Александровна. 
Видео с семинаров и мастер-классов доступны для всех пользователей по ссылке: 
http://www.youtube.com/user/nakedheartfoundation/videos

Впервые в рамках Форума прошел круглый стол с представителями власти. 
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23 октября прошла встреча заместителя Министра образования Вениамина 
Шаевича Каганова с представителями НКО. По словам замминистра, эта открытая 
встреча  позволила  не  только  донести  официальную  позицию  Министерства 
образования, но и, что немаловажно, получить обратную связь от людей, которые 
непосредственно  работают  с  детьми  с  особенностями  развития.  Видео-версия 
круглого стола доступна по ссылке: 

 http://www.youtube.com/watch?v=FVEgaS0FDQI&list=UUmCLtYnc-wJBAGGGBXxLV5A

Среди  тем  выступлений  и  мастер-классов  Форума  этого  года  –  дети  с 
расстройствами аутистического спектра в школе, приемный ребенок и приемная 
семья в образовательной среде, медицинские подходы к нарушениям развития, и 
другие.  На  Форуме  выступили  профессор  Университета  Саутгемнтона 
(Великобритания)  Сара Парсонс,  профессор детской неврологии и педиатрии в 
университете  Нью-Мексико  (США)  Джон  Филлипс,  профессор  Университета 
Огайо (США) Уильям Хьюард, и многие другие.

Модераторами, отвечающими за содержательную часть форума, выступили 
самые уважаемые российские специалисты в  области детского развития.  Среди 
них  –  директор  РБОО  «Центр  Лечебной  Педагогики»  Анна  Битова,  директор 
благотворительной  организации  «Перспективы»  Мария  Островская,  детский 
невролог  Святослав  Довбня и  клинический  психолог  Татьяна  Морозова –  эксперты 
Фонда  «Обнаженные  сердца»  по  развитию  служб  помощи  семьям, 
воспитывающих детей с особенностями развития, Роман Дименштейн.

Все  эксперты,  в  том  числе  и  зарубежные,  прилетели  в  Москву  и  прочли 
лекции без гонораров, на безвозмездной основе.

Форум,  организуемый  Фондом  "Обнаженные  сердца",  -  это  площадка  для 
общения  ведущих  российских  и  зарубежных  экспертов,  обмена  мнениями  и 
опытом представителей различных регионов России, а также шаг в направлении 
развития профессионального сообщества в России.
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