«ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ - РАСШИРЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ»
Научно-практическая конференция по вопросам развития
современных технологий жизнеустройства лиц с инвалидностью
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений
родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»
Общественный совет Министерства труда и
социальной защиты РФ,
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда РФ,
Комитет по социальной политике СПб,
Комитет по труду и занятости населения СПб
при поддержке Фонда Президентских грантов

МЕСТО И ДАТА:

Россия, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 199
20, 21 мая 2021 года

ОНЛАЙН-ССЫЛКА:
Ссылка для онлайн-регистрации для
дистанционного участия в конференции
https://events.webinar.ru/9201165/8589361

ПРОГРАММА 20 И 21 МАЯ
20 МАЯ

21 МАЯ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

СЕКЦИЯ. Услуги сопровождаемого проживания:
стандартизация и мониторинг качества.

Приветственное слово
Вовченко Алексей Витальевич, первый заместитель министра
Министерства труда и социальной защиты РФ
Приветственное слово
Тополева-Солдунова Елена Андреевна, председатель
Общественного совета Минтруда РФ, член Совета при
Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной
сфере
Приветственное слово
Федермессер Анна Константиновна, член Совета при
Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной
сфере, руководитель программы ОНФ «Регион заботы»,
учредитель БФ помощи хосписам «Вера»

10.00 - 11.30

10.00 - 11.00

Модераторы:
Урманчеева Маргарита Алексеевна, президент ГАООРДИ,
член Общественного совета Минтруда РФ
Владимирова Оксана Николаевна, и.о. ректора ФГБУ ДПО
СПИУВЭК Минтруда РФ, дмн

Модераторы:
Колосова Галина Владимировна, первый заместитель председателя
Комитета по социальной политике СПб, Царев Андрей Михайлович,
председатель Совета МОО "Равные возможности", директор ГБОУ
Псковской области "Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения", член ОПРФ, г. Псков
Сопровождаемое проживание в Санкт- Петербурге. Перспективы
развития: социальное обслуживание или социальная
реабилитация
Колосова Галина Владимировна, первый заместитель председателя
Комитета по социальной политике СПб
Жизнеустройство людей с ментальной инвалидностью и
психофизическими нарушениями. Смена парадигмы – от
обслуживания к сопровождению
Царев Андрей Михайлович, председатель Совета МОО "Равные
возможности", директор ГБОУ Псковской области "Центр лечебной
педагогики и дифференцированного обучения", член ОПРФ, г. Псков.

О жизнеустройстве инвалидов с ментальными нарушениями:
актуальное положение и родительский запрос
Клочко Елена Юрьевна, председатель Совета ВОРДИ, член
Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в
социальной сфере
Сопровождаемое проживание: опыт, тенденции и перспективы
развития в России
Кожушко Людмила Александровна, руководитель отдела ФГБУ
ФНЦРИ им.Г.А. Альбрехта Минтруда РФ, кмн

СЕКЦИЯ. Услуги сопровождаемого проживания:
стандартизация и мониторинг качества.
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

10.00 - 11.30

10.00 - 11.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Секция. Методические и организационные основы
сопровождаемого проживания.

Оценка нуждаемости в сопровождаемом проживании с позиций
МКФ
Владимирова Оксана Николаевна, и.о. ректора ФГБУ ДПО
СПИУВЭК Минтруда России, дмн.
Лиманкин Олег Васильевич, д м н, главный врач СанктПетербургской психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко,
вице-президент Российского общества психиатров

Социально-экономическая эффективность
стационарозамещающих технологий
Кац Любовь Ивановна, председатель совета Владимирской
областной общественной организации АРДИ «Свет»

Модератор:
Заблоцкис Елена Юрьевна, юрист РБОО ЦЛП, г. Москва.

11.30 - 12.30

11.00 - 12.30

О преодолении барьеров к нормализации жизни людей с
психическими расстройствами
Битова Анна Львовна, председатель правления РБОО «Центр
лечебной педагогики», г. Москва, член Совета при Правительстве
РФ по вопросам попечительства в социальной сфере

Что нужно, чтобы дом сопровождаемого проживания стал
настоящим домом
Вяхякуопус Елена Михайловна,нейропсихолог, эксперт по
социальной реабилитации инвалидов, Хельсинки.

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ. Опека и попечительство в
системе сопровождаемого проживания

Модераторы:
Владимирова Оксана Николаевна, и.о. ректора ФГБУ ДПО
СПИУВЭК Минтруда РФ, дмн,
Лемке Наталья Петровна, начальник управления социального
развития Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.
Нормативно-правовые основы сопровождаемого проживания
Лемке Наталья Петровна, начальник управления социального
развития Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

Вопросы признания инвалидов нуждающимися в социальном
сопровождении: опыт Петербурга
Анфимова Мария Васильевна, заместитель директора по
социальным вопросам Центра организации социального
обслуживания, СПб

Участники:
Царев Андрей Михайлович,председатель Совета МОО "Равные
возможности", директор ГБОУ Псковской области "Центр
лечебной педагогики и дифференцированного обучения", член
ОПРФ, г. Псков
Островская Мария Ирмовна,президент СПб БОО «Перспективы»
Заблоцкис Елена Юрьевна, юрист РБОО ЦЛП, г. Москва,
Сторожук Оксана - юрист АРДИ «Свет», г. Владимир.
Кац Юрий Михайлович - АРДИ «Свет», г. Владимир
Осипова Елена Евгеньевна, управляющий директор службы
сопровождаемого проживания СПб ассоциация общественных
организаций родителей детей-инвалидов ГАООРДИ,
Безруких Валерий Эдуардович, юрист СПб ассоциация
общественных организаций родителей детей-инвалидов
ГАООРДИ.
Балашова Евгения Валерьевна - директор службы
сопровождаемого проживания дома «Цветной город»,
Бернадска Каролина - опекун

Методы и шкалы оценки потребности в сопровождаемом
проживании
Сиснева Мария Евгеньевна, клинический психолог в БФ «Просто
люди»

13.30 - 14.45

ОБЕД

Обсуждаемые вопросы:

11.30 - 12.30

Опыт оценки потребности в сопровождаемом проживании
Царев Андрей Михайлович, председатель Совета МОО "Равные
возможности", директор ГБОУ Псковской области "Центр
лечебной педагогики и дифференцированного обучения", член
ОПРФ, г. Псков

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ. Опека и попечительство в
системе сопровождаемого проживания
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
1. Проблемы подбора опекунов (попечителей), продолжения
проживания недееспособного гражданина в сопровождаемом
проживании в случае, если опекун не назначен, включая
- назначение опекуна, проживающего в другом регионе;
- возможность исполнения обязанностей опекуна организациями,
предоставляющими услуги по сопровождаемому проживанию;
- обязанность учета мнения подопечного, в том числе информации о
его предпочтениях.
2. Взаимные права и обязанности опекуна и поставщика
социальных услуг:
- что ожидает поставщик услуг от опекунов, опекун от поставщика;
- проблемы осуществления прав подопечных;
- взаимодействие поставщика услуг и опекунов.

12.30 - 13.30

ОБЕД

СЕКЦИЯ. Механизмы финансирования развития
сопровождаемого проживания

СЕКЦИЯ. Реформа: интернаты сегодня, завтра и
стационарозамещение – возможности и риски»

Модератор
Буйневич Дмитрий Викторович, заместитель председателя
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

Модератор:
Островская Мария Ирмовна, президент СПб БОО «Перспективы».

Существующие возможности финансирования социальных
услуг в сопровождаемом проживании
Спивак Александр Михайлович, заместитель председателя
Общественного совета Минтруда РФ, член Совета при
Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной
сфере
Проекты социального воздействия как эффективный
инструмент развития социальной политики
Боков Денис Александрович, директор Блока агента
Правительства Российской Федерации государственной
корпорации развития ВЭБ.РФ
Проекты социального воздействия в субъекте РФ
Волкова Елена Александровна, министр труда и социального
развития Республики Саха (Якутия)

13.30 - 14.45

11.00 - 12.30

СЕКЦИЯ. Методические и организационные основы
сопровождаемого проживания (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Хороший стационар или только хороший стационар? Судьба
стационарозамещения на развилке реформы
Островская Мария Ирмовна, президент СПб БОО «Перспективы»
Стационарозамещающие технологии : реалии и будущее
Иванова Ленара Хакимовна, министр семьи, труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан
Деинституциализация. Личный опыт НЕОБУЧАЕМОГО
Кузнецов Юрий Васильевич, тележурналист, советник сенатора
ГД РФ,

О фондах целевого капитала
Лизичева Юлия, директор программ БФ В. Потанина
Фонд целевого капитала ГАООРДИ
Эгель Ольга Орестовна, програмный директор ГАООРДИ

ПЕРЕРЫВ

15.00 - 17.00

13.30 - 14.45

Инвестирование в проекты социального воздействия
Иванов Сергей Александрович, управляющий директор АО
ВЭБ.ДВ

СЕКЦИЯ. Реформа: интернаты сегодня, завтра и
стационарозамещение – возможности и риски»
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Развитие стационарозамещающих услуг для людей с
ментальной инвалидностью в рамках региональной политики.
Строительство социального учреждения нового формата
в г. Севастополе
Щербакова Татьяна Михайловна, председатель комитета
Законодательного собрания г. Севастополя

14.45 - 15.00

ПЕРЕРЫВ

КРУГЛЫЙ СТОЛ. Организация трудовой и
социальной занятости

СЕКЦИЯ. Подготовка семьи к сопровождаемому
проживанию

Модераторы:
Кузнецова Ирина Викторовна, начальник отдела занятости
граждан, нуждающихся в социальной защите Комитета по труду
и занятости населения СПб
Дрозденко Ирина Григорьевна, директор благотворительного
фонда "Место под солнцем», директор ГАНПОУ ЛО
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции»

Модератор:
Шпицберг Игорь Леонидович, директор АНО «Наш солнечный мир».

Создание условий для возможности реализации людям с
инвалидностью права на труд
Кузнецова Ирина Викторовна, начальник отдела занятости
граждан, нуждающихся в социальной защите Комитета по труду
и занятости населения СПб
Технологии трудоустройства граждан с инвалидностью в
рамках комплексной модели ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ
Дрозденко Ирина Григорьевна, директор благотворительного
фонда "Место под солнцем», директор ГАНПОУ ЛО
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции»

15.00 - 16.00

13.30 - 14.45

СЕКЦИЯ. Механизмы финансирования развития
сопровождаемого проживания (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Создание системы непрерывного межведомственного
сопровождения людей с аутизмом и другими нарушениями в
развитии. Принцип непрерывности и преемственности этапов
Шпицберг Игорь Леонидович, директор АНО «Наш солнечный мир»
Проблемы подготовки детей с психическими расстройствами,
проживающих в семьях и интернатах, к жизни в социуме
Битова Анна Львовна, председатель правления РБОО «Центр
лечебной педагогики», г. Москва, член совета при Правительстве
РФ по вопросам попечительства в социальной сфере
Подготовка к сопровождаемому проживанию родителей детей с
инвалидностью
Шитикова Елена Евгеньевна, руководитель Региональной
общественной организации родителей детей-инвалидов
«Найдал», г. Улан-Удэ.

КРУГЛЫЙ СТОЛ. Подведение итогов конференции.
Обсуждение резолюции.

Мастерские сопровождаемой занятости в подготовке людей с
ментальными нарушениями к независимой жизни
Бейлезон Светлана Витальевна, автор Концепции общественно
полезной сопровождаемой дневной трудовой занятости людей с
ментальной инвалидностью, сооснователь инклюзивной
мастерской «Сундук» в Москве

Модераторы:
Владимирова Оксана Николаевна,
Урманчеева Маргарита Алексеевна

Комплексный подход в организации трудовой и социальной
Занятости людей с ментальными особенностями развития
Симакова Вера Игоревна, АНО НПСПО «Благое дело»,
Свердловская область
Организация трудовой и социально - трудовой занятости как
системный процесс
Семенкова Ольга Сергеевна, заместитель директора по научнометодической работе Регионального Ресурсного Центра ГБУСО
«Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов
им. В.П.Шмитца»

16.00 - 17.00

15.00 - 17.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ. Организация трудовой и
социальной занятости (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Участники:
Колосова Галина Владимировна,
Царев Андрей Михайлович,
Островская Мария Ирмовна,
Заблоцкис Елена Юрьевна,
Шпицберг Игорь Леонидович,
Кузнецова Ирина Викторовна,
Дрозденко Ирина Григорьевна

