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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
с международным участием
ОБУЧЕНИЕ, КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ в ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ.
Проблемы обучения, социализации и профессиональной подготовки людей
старше 18-ти лет, имеющих ментальные и интеллектуальные нарушения
17 марта 2021 года

Программа конференции
Время (МСК)

Наименование мероприятия

17 марта

Приветствия и пленарные доклады

15.00-16.00

Ссылка для участия:
https://zoom.us/j/95631085599?pwd=U1U0U3RtQU5xeitjOHVzMzdiTzBlQT09
для участия необходимо авторизоваться (войти с логином и паролем) в Zoom

приветствия и
пленарные
доклады
(до 7 мин.)

Модератор: Апевалова Зоя Валерьевна, президент МОО “Федерация женщин с
университетским образованием”
Епифанова Ольга Николаевна, член Комитета Совета Федерации по международным
делам. Представитель от исполнительного органа государственной власти Республики
Коми
Абросимова Наталья Петровна, директор СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации
инвалидов» Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
Ерома Марина Владимировна, инициатор проведения конференции, основатель АНО
содействия социализации и развитию профессионального образования молодёжи с
ограниченными возможностями здоровья “Лаборатория равных возможностей
«НеоЛаб»”
Легасова Инга Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент, Председатель
Правления Союза Женских Сил по поддержке гражданских инициатив и проектов ,
член правления Международного Союза Православных Женщин, соучредитель и
генеральный директор инвестиционно-торговой компании "РемиЛинг", академик
Международной Академии Менеджмента.
Калинина Елена Ивановна, президент Региональной ассоциации общественных
объединений Санкт-Петербурга “Женский Альянс”. Ректор НОУ ДПО
“Санкт-Петербургский социально-экономический институт”. Амбассадор
Санкт-Петербурга. Председатель Комиссии по благотворительности Общественного
Совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга
Багрянская Елена Григорьевна, директор ФГБОУН Новосибирского института
органической химии им. Н.Н.Ворожцова СО РАН. Руководитель Новосибирского
регионального отделения МОО “Федерация женщин с университетским образованием”,
доктор физико-математических наук, профессор
Кантор Виталий Зорахович, проректор по инклюзивному образованию ФГБОУ ВО
“Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена”, доктор
педагогических наук наук, профессор
Громова Лариса Алексеевна, вице-президент МОО “Федерация женщин с
университетским образованием”, и.о. зав.кафедрой государственного, муниципального
и социального управления, ФГБОУ ВО “Российский государственный педагогический
университет им А.И.Герцена”, доктор философских наук, профессор
Евсеев Сергей Петрович, президент Всероссийской Федерации спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями, вице-президент Паралимпийской комитета России,
доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии
образования, НГУ имени П. Ф. Лесгафта, профессор кафедры теория и методика
адаптивной физической культуры Института адаптивной физической культуры,
председатель ФУМО УГСН 49-00-00 “Физическая культура и спорт”

Золотаревская Анна Станиславовна, председатель Гильдии устойчивого развития,
КСО и социального предпринимательства Московской торгово-промышленной палаты,
президент Фонда "Дети Дождя"- социализация, занятость молодежи с ментальной
инвалидностью

17 марта
16.00-19.00

Международный опыт организации сопровождаемого
проживания молодежи старше 18 лет с ментальными и
интеллектуальными нарушениями

Секция и
дискуссия

Ссылка для участия:
https://zoom.us/j/95631085599?pwd=U1U0U3RtQU5xeitjOHVzMzdiTzBlQT09
для участия необходимо авторизоваться (войти с логином и паролем) в Zoom

(планируется
синхронный
перевод)

Модератор: Апевалова Зоя Валерьевна, президент МОО “Федерация женщин с
университетским образованием”
приветствие Монахов Валерий Михайлович, заведующий кафедрой ЮНЕСКО
«Образование в поликультурном обществе», ФГБОУ ВО "Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена", кандидат исторических наук

Ключевые доклады
Susan Wallitsch, Mary Anne Oemichen (Висконсин, США), co-directors of the ‘Home of
Our Own’
"From Vision to Reality: Charting a Family Led Path to an Independent Home"
Дубова Мария Викторовна (Израиль), журналист, фотограф, блогер, автор
книги "Мама, АУ. Как ребенок с аутизмом научил нас быть счастливыми".
«Возможности развития для людей с аутизмом после 18 лет в Израиле»
Andrea Szucs (США) LMSW, RDT-BCT, SIFI, 1. FORDHAM, Adjunct Faculty 2. AHRC
NYC, Consultant Drama Therapist, Field Supervisor
«Positive Interventions for People with Psychiatric and Intellectual Disabilities»
Ivan Božić (Хорватия) Social cooperative Humana Nova
“Working integration in Croatia”
Bonnie Schoeneman-Lubet (США) MS, LPC, SAC, RN. Founder of Launch Pad Special
Education Advocacy, LLC
“Developing micro enterprise for individuals with disabilities”
Darinka Vlahek (Нью-Йорк, США), Director of Arts and Community Outreach
"The power of arts and Inclusion"

Questions & answers session:
Sanja Mardetko, Sladzana Čosic (Словения) Želva D.O.O., VII.Stopnja, Ljubljana
Sandi Wysock (США) International Organization Friendship Force International
Kathy Speck (США) President, Friendship Force of Wisconsin-Madison
Friendship Force International

17 марта

Образование и профориентация людей с интеллектуальными
нарушениями

16.00-19.00

Ссылка для участия:

Секция и
дискуссия

Идентификатор конференции: 859 6988 8223
Код доступа: 589139

https://us02web.zoom.us/j/85969888223?pwd=cWh5TEpOSm1la0Z1bExKVV
BqVnRRdz09

Модератор: Синева Анна Юрьевна, член МОО “Федерация женщин с университетским
образованием”

Ключевые доклады
Андреев Андрей Борисович, руководитель проектной деятельностью, Новосибирская
региональная общественная организация многодетных семей и семей с детьми
«Вектор» (НРООМСиСД «Вектор»), автор социальных проектов поддержанных
Фондом президентских грантов по социализации и интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья: «Я, как ВСЕ!», «Давайте жить дружно!».
«Социализация и интеграция детей с ментальными расстройствами»
Уварова Ольга Петровна, генеральный директор АНО «МЫ».
“Создание конкретизированной и систематизированной системы взаимодействия
между членами целевого сообщества, заинтересованного в решении социальных
проблем, связанных с социальной адаптацией и трудоустройством совершеннолетних
детей с ментальными и интеллектуальными нарушениями, посредством цифровых
технологий”
Пушкарева Ирина Александровна, директор, АНО благотворительная организация
Инклюзивный центр раннего развития "Росток надежды",
”Проект расширения Инклюзивного центра «Росток надежды» в г.
Славянск-на-Кубани (Краснодарский край) и создание пансионатов (пансионов)
длительного пребывания на побережье Черного или Азовского моря для детей с РАС и
другими неврологическими заболеваниями с целью социальной адаптации и получения
профессионального образования”
Головинская Елена Юрьевна, председатель Самарской региональной общественной
организации детей - инвалидов, инвалидов с детства и их семей "Интеллект", автор
учебно — методического комплекта по профильному труду для учеников с
особенностями интеллектуального развития (входит в федеральный перечень
учебников), член общественных советов при министерстве труда, занятости и
миграционной политики, при министерстве демографической и социальной политике
Самарской области, совета по инклюзии при думе г.о. Самара,
«Как построить мост через квалификационную яму: преемственность подготовки к
трудовой адаптации»
Демьянчук Роман Викторович, заместитель директора ГБОУ школы № 755
"Региональный Центр аутизма" Василеостровского района Санкт-Петербурга, доктор
психологических наук, доцент кафедры психологии образования и педагогики СПбГУ,
педагог-психолог высшей категории, член Совета по образовательной политике при
Комитете по образованию Санкт-Петербурга.
“Подготовка детей с РАС к постшкольной интеграции в общество”
Брушкова Людмила Алексеевна, кандидат социологический наук, доцент ,
"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"
(Финуниверситет), Financial University
«Социальная адаптация студентов с ограниченными возможностями здоровья в
российских вузах»

Любановская Елизавета Максимовна, координатор Фонда поддержки лиц с
нарушением развития и интеллекта "Лучшие Друзья",
«Профориентация и трудоустройство лиц с нарушениями развития и интеллекта:
опыт фонда «Лучшие друзья»
Козловская Галина Юрьевна, преподаватель, ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский
федеральный университет", кандидат психологических наук,
“Опыт трудоустройства инвалидов в Израиле”
Лучко Ирина Анатольевна, Миронова Елена Анатольевна, ГБОУ школа № 627
Невского района СПб,
“Жизнеустройство выпускников с ОВЗ”

17 марта

Art-терапия в работе с людьми с интеллектуальной
недостаточностью

16.00-19.00

Ссылка для участия:

Секция и
дискуссия

Идентификатор конференции: 842 0470 2288
Код доступа: 361059

https://us02web.zoom.us/j/84204702288?pwd=Q1VtWVlhQkM3b1pGS0RLREY5Zj
NCQT09

Модератор: Хамидуллина Юлия Руслановна, руководитель проекта “Академия
студенческих лидеров”, НИУ Высшая школа экономики (Санкт-Петербург),
тренинг-менеджер МОО “Федерация женщин с университетским образованием”

Ключевые доклады
Павлович Борис Дмитриевич, театральный режиссер, руководитель
Социально-просветительского отдела БДТ им. Г.А.Товстоногова, (Санкт-Петербург).
Руководитель проекта «Встреча» (БДТ им. Г. А. Товстоногова и Центр «Антон тут
рядом»). Художественный руководитель проекта «Разговоры» фонда «Alma Mater».
Красный Алексей Николаевич, куратор команды педагогов театральных практик в
проекте «Место встречи», режиссёр-педагог (партнёрский проект Фонда «Антон Тут
рядом» и Фонда «Альма Матер»), режиссёр-педагог проект «Искусство быть собой 3.0»
(Фонд «Альма Матер» и волонтеры Газпромнефть)
«Театральные практики: вызовы и решения во сотворчестве с нейротипичными и
нейроотличными атеромами»
Tatyana Kot , MA in Education, Freelancer,
«Класс по актерскому мастерству для взрослых с задержками умственного развития»
Natalia Danilova, Scenic Artist,
«Перспективы Волонтерства и возможной занятости для людей с ОВЗ»
Yuliya Khripunkova, AHRC NYC Regional Director of Workforce Development.
"Access to Resources and Services: COVID 19 Pandemic Challenges and Opportunities"
Naira Aslanyan, Chief Operating Officer at Arc/Morris NJ USA
“Использование искусства в развитии жизненных навыков на примере программ для
людей с отставанием в развитии в Соединенных Штатах Америки”
Никитина Александра Дмитриевна, актриса, педагог, Проект Разговоры
(худ.руководитель Б.Павлович, при поддержке фонда Alma Mater) , проект «Особый
взгляд» (Фонд Pro Arte) и т.д.

"Инклюзивный театр и как дать событию случиться"

Секции в формате трансляции и видеозаписи

17 марта
13.00-15.00

Волонтерство и социальные практики работы с молодежью с
ОВЗ
Ссылка для участия:
https://zoom.us/j/95631085599?pwd=U1U0U3RtQU5xeitjOHVzMzdiTzBlQT09
для участия необходимо авторизоваться в Zoom

Модератор: Залаутдинова Светлана Евгеньевна, ассистент кафедра теории и истории
педагогики ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И.Герцена

Ключевые доклады
Приветствие: Громова Лариса Алексеевна, доктор филос.н., почетный профессор
ФГБОУ ВО “РГПУ им. А. И. Герцена”, зав.кафедрой государственного,
муниципального и социального управления. Вице-президент МОО “Федерация женщин
с университетским образованием”
Микоян Нина Алексеевна, учредитель и директор ОАНО “Центр непрерывного
образования Святого Георгия Победоносца”
Юнчис Николай Олегович, главный детский невролог Медицинской клиники “XXI
век”, победитель городского конкурса народного признания "Наш любимый врач,
2013", проводимого Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга
Бочко Константин Александрович, социальный педагог, БФ "Православная Детская
миссия", “Волонтерская педагогическая помощь молодёжи, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации на примере работы БФ "Православная Детская миссия"
Бычкова Мария Владимировна, аспирант, РГПУ им. А.И. Герцена ведущий инженер
НИЛ проблем социальной поддержки личности.
Вайцель Ольга Владимировна, председатель Общественной организации «Местная
организация Советского района города Новосибирска Новосибирской областной
организации Всероссийского общества инвалидов»
"Трудности у наставников (граждане пожилого возраста) при сопровождении
молодых инвалидов с ментальными нарушениями в трудовой мастерской"
Махрова Вероника Владимировна, ГБОУ школа 561 Калининского района
Санкт-Петербурга
“Доступность среды обучения и образовательных маршрутов после коррекционной
школы для обучающихся с ЗПР”

17 марта
13.00-15.00

Обучение лиц с ментальными нарушениями старше 18 лет
средствами физической культуры и адаптивной физической
культуры
Ссылка для участия:

https://us02web.zoom.us/j/87886298024?pwd=M3g4ODNhRmtmSGpWQmxFNlUrd
DZQUT09
Идентификатор конференции: 878 8629 8024
Код доступа: 182441

Модератор: Агеев Никита Николаевич, старший преподаватель кафедры теории и
методики плавания НГУ имени П. Ф. Лесгафта
Казаков Дмитрий Юрьевич, НГУ им. П. Ф. Лесгафта,
“Опыт предотвращения и преодоления критических ситуаций в процессе занятий
оздоровительным плаванием со взрослыми имеющих нарушения эмоционально-волевой сферы”
Писарев Михаил Петрович, Инструктор-методист бассейна НГУ им. П.Ф. Лесгафта
“Опыт использования соревновательного метода в процессе обучения плаванию детей с
интеллектуальными нарушениями”
Богданова Полина Вячеславовна, психолог, НРООИ ИНВАТУР,
“Спорт как способ социальной адаптации и оздоровления людей с интеллектуальными и
ментальными особенностями»
Кулич Владислав, ЦСРИИДИ Приморского района, заведующий отделением по АФК,
“Плавание по методике HALLIWICK как проект социальной адаптации и оздоровления людей
старше 18 лет с интеллектуальными и ментальными особенностями”
Жуматов Мансур Мадрим Оглы, НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, магистрант 2
курса очной формы обучения
“Педагогическая модель сопровождения лиц 18-20 лет с умеренной степенью умственной
отсталости на спортивных объектах”
Мосунова Мария Дмитриевна, кандидат педагогических наук, доцент, НГУ им. П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург
“Особенности обучения плаванию лиц молодого возраста с интеллектуальными нарушениями в
условиях глубокого бассейна”
Шемчук Оксана Анатольевна, СПб ГБУ "Центр социальной реабилитации инвалидов"
Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту.
“Развитие координации у лиц трудоспособного возраста с нарушением интеллекта легкой и
умеренной степени средствами гидрореабилитации”

17 марта

Механизмы обеспечения сопровождаемого проживания

13.00-15.00

Ссылка для участия:

https://us02web.zoom.us/j/82534922685?pwd=VmpWMlowOUMwdVNKOTZv
aFYybjNpZz09
Идентификатор конференции: 825 3492 2685
Код доступа: 385005

Модератор: Трофимова Ирина Борисовна, директор по развитию МОО «Федерация
женщин с университетским образованием», заместитель директора ГБОУ гимназия 586
Василеостровского района Санкт-Петербурга
Царев Андрей Михайлович, кандидат педагогических наук, директор ГБОУ
Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»;
руководитель Федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного
сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми
множественными нарушениями развития
"Жизнеустройство и сопровождение людей с тяжелыми ментальными нарушениями
вне стационарных учреждений (опыт, проблемы и пути решения)"

Степанов Сергей Викторович, директор организации «Достойный Особый Мир»
(ДОМ)
«Организация сопровождаемого проживания и краткосрочных заездов для людей с
ментальной инвалидностью»
Климонтович Наталья Андреевна, АНО “ДОМ”
«Социально-бытовая адаптация подростков и взрослых с ментальными и
психическими нарушениями. Проект «Город»
Волохов Андрей Валентинович, директор, ГБОУ Калужской области
«Реабилитационный центр для инвалидов «Калужский реабилитационно –
образовательный комплекс»
«Деятельность учреждения по профессиональному обучению, социальной трудовой
занятости и сопровождаемому проживанию инвалидов молодого возраста»
Златогуре Елена Юрьевна, руководитель, РОО "Яблочко",
«Тренировочные квартиры как форма социально-бытовой адаптации инвалидов с
нарушением психофизического развития»
Варганова Елена Александровна, руководитель социальных проектов, АНБО Центр
социальной помощи инвалидам, семье и детям "Преображение"
«Организация сельского сопровождаемого проживания в православной общине»
Федорова Ирина Александровна,председатель, Ассоциация "ИНТЕГРАЦИЯ".
“Жизнь в сопровождении - современный способ социальной помощи”

