II НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов: опыт
межведомственного взаимодействия, инновации, технологии»
Екатеринбург
4-5 октября 2018 г.
Отель Angelo Ekaterinburg,
Адрес: ул. Бахчиванджи, 55а, Екатеринбург, Свердловская обл., 620910
Телефон: 8 (343) 272-65-55

1 ДЕНЬ
(4 октября 2018 г.)
Время
9.00 – 10.00

10.00 – 10.10

Мероприятие
Регистрация участников конференции

Место
Холл 2
этажа

Приветственная кофе-пауза

Холл 2
этажа

Пленарное заседание:
Приветственное слово Заместителя Губернатора
Свердловской области
Павла Владимировича Крекова
Приветственное слово заместителя директора Департамента
по делам инвалидов Минтруда России
Киры Павловны Афониной

10.10 – 10.25

О реализации пилотного проекта по отработке подходов
к формированию системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в Свердловской области
Злоказов Андрей Владимирович,
Министр социальной политики
Свердловской области, к.эк.н.

10.25 – 10.40

Динамика состояния инвалидности в Свердловской области
Парпура Ирина Борисовна,
и.о. руководителя – главного эксперта
по медико-социальной экспертизе ФКУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Свердловской области» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации

10.40 – 10.55

Оказание ранней помощи детям с тяжелыми нарушениями
здоровья в системе здравоохранения Свердловской области на
примере МКМЦ «Бонум»
Дугина Елена Александровна,

Зал
«Топаз»
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д.м.н., главный врач ГАУЗ СО
«Многопрофильный клинический
медицинский центр «Бонум»,
главный внештатный специалист
- детский невролог УрФО,
г. Екатеринбург
10.55 – 11.10

Формирование системы реабилитации и абилитации детейинвалидов в сфере образования Свердловской области
Блаженкова Светлана Витальевна,
начальник отдела государственного воспитания и коррекции
Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области,
г. Екатеринбург

11.10 – 11.25

Организационная модель системы социальной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в Свердловской области
Любушкина Татьяна Леонидовна,
начальник отдела по делам инвалидам
Министерства социальной политики
Свердловской области,
г. Екатеринбург

11.25 – 11.35

Модель управления реабилитацией и абилитацией лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
в системе физической культуры и спорта.
Опыт Свердловской области
Терентьев Алексей Евгеньевич,
заместитель председателя Общественного совета при
Министерстве физической культуры и спорта
Свердловской области, к.пед.н., доцент,
г. Екатеринбург

11.35 – 11.50

Проблемы и перспективы межведомственного
взаимодействия реабилитационных организаций в
Свердловской области: по материалам социологического
исследования
Абрамова Софья Борисовна,
к.соц.н., доцент кафедры теории и истории социологии
Уральского гуманитарного института ФГАОУ ВО «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина»; заместитель генерального директора Центра
Социальных Технологий «Оптима»,
г. Екатеринбург

11.50 –12.05

Межведомственное взаимодействие как профессиональный
ресурс: учреждения культуры в контексте социокультурной
реабилитации людей с инвалидностью
Арсентьева Виктория Валерьевна,
заместитель директора ГБУК СО «Свердловская областная
библиотека для слепых», г. Екатеринбург

3
12.05 – 12.15

Адаптивная физическая культура как механизм
межведомственного взаимодействия в процессе комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов)
Бойко Ольга Яковлевна,
к.пед.н., генеральный директор СООБО
«ДИСпО-центр»,
г. Екатеринбург

12.15 – 12.25

Межведомственное взаимодействие в системе комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, в Свердловской области: этап становления
Шаповалов Евгений Дмитриевич,
Первый заместитель
Министра социальной политики
Свердловской области,
г. Екатеринбург

12.25 – 13.00

ОБЕД

13.05 – 13.15

Методическое сопровождение процесса формирования
системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской
области
Онохова Татьяна Сергеевна,
директор ГАУ
«Областной центр реабилитации инвалидов,
г. Екатеринбург

13.15 – 13.35

Предложения Свердловской области по совершенствованию
федеральных и региональных нормативных правовых актов
по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов
Шипулина Лариса Николаевна, к.юр.н.,
доцент кафедры трудового права
Уральского государственного
юридического университета,
г. Екатеринбург

13.35 – 13.50

Реализация пилотного проекта по формированию системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов на
территории Пермского края
Санников Дмитрий Михайлович,
Заместитель министра социального развития
Пермского края,
г. Пермь

Ресторан
SUNLIGHT

2 этаж
Зал
«Топаз»
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13.50 – 14.10

Современная модель организации эффективного процесса
реабилитации/абилитации инвалидов (независимо от
возраста)
Михайлова Ольга Викторовна,
к.мед.н., директор ГБУ «Реабилитационный центр
«Текстильщики»»,
г. Москва

14.10 – 14.20

Основные принципы разработки и реализации региональной
программы по формированию системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов
Шошмин Александр Владимирович,
к.биол.н., руководитель отдела международных
классификаций и систем реабилитации и абилитации
ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации
инвалидов им Г.А. Альбрехта»
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации,
г. Санкт-Петербург

14.20 – 14.35

Система ранней помощи в региональном образовании
Российской Федерации
Разенкова Юлия Анатольевна,
заведующая Лабораторией содержания и методов ранней
помощи детям с выявленными отклонениями в развитии
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики
Российской академии образования»,
руководитель социальных проектов Агентства стратегических
инициатив, д.пед.н.,
г. Москва

14.35 – 14.55

Использование метода А. Петё в реабилитации взрослых
и детей, имеющих ограничения жизнедеятельности по
способности к передвижению
Пасторне Ташш Илдико,
д.пед.н., кондуктолог,
заведующий реабилитационным отделением
для взрослых при факультете Андраш Петё
Университета Семмельвейс,
г. Будапешт, Венгрия

14.55 – 15.15

Институт Петё и Россия: история взаимодействия,
перспективы сотрудничества в сфере повышения
квалификации специалистов по реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов
Янош Лендель,
преподаватель,
Пасторне Ташш Илдико,
д.пед.н., кондуктолог, заведующий
реабилитационным отделением
для взрослых при факультете Андраш Петё,
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Университет Семмельвейс,
г. Будапешт, Венгрия
15.15 - 15.25

Перспективы формирования в Санкт - Петербурге системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и
детей-инвалидов с учетом ресурсных возможностей
организаций социального обслуживания
Колосова Галина Владимировна, Первый заместитель
председателя Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга

15.25 – 15.45

Особенности реабилитационного потенциала и
реабилитационного прогноза у инвалидов с ментальными
нарушениями
Алехин Анатолий Николаевич,
д.мед.н., заведующий кафедрой клинической психологии и
психологической помощи ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена»,
г. Санкт-Петербург

15.45 – 16.05

КОФЕ-ПАУЗА

16.05 – 16.25

Интегративный подход в абилитации детей с
особенностями развития
Кравцова Наталья Александровна,
д.псих.н., заведующая кафедрой клинической психологии
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ,
г. Владивосток

16.25 – 16.45

Психологическая поддержка семей, имеющих детейинвалидов
Козлова Наталья Викторовна,
д.псих.н., заведующая кафедрой
генетической и клинической психологии
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский
государственный университет»,
г. Томск

16.45 – 17.05

Инвалидность и уровень адаптации детей и подростков
с психической патологией
Зверева Наталья Владимировна,
к.псих.н., профессор кафедры
нейро-и патопсихологии развития
факультета клинической и специальной психологии
Московского психолого-педагогического
университета; ведущий научный сотрудник
отдела медицинской психологии
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»,
г. Москва

Холл 2
этажа
Зал
«Топаз»
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17.05 – 17.25

Сенсомоторная коррекция в системе нейропсихологической
реабилитации детей при различных вариантах
дизонтогенеза
Горячева Татьяна Германовна,
к. псих. н, доцент кафедры
клинической психологии
Российского национального
исследовательского университета
им. Н.И.Пирогова,
доцент кафедры нейро- и патопсихологии
Московского городского психолого-педагогического
университета, научный руководитель
Центра психодиагностики и психокоррекции «Черемушки»,
г. Москва

17.25 – 17.45

Социокультурная реабилитация инвалидов: сущность
и содержание
Старшинова Алла Викторовна
д.соц.н., заведующая кафедрой социальной работы
Уральского гуманитарного института
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
г. Екатеринбург

17.45 – 18.00

К вопросу о создании условий для профессиональной
реабилитации инвалидов и обеспечения их трудовой
и социальной занятости
Симакова Вера Игоревна,
Макарова Лариса Вениаминовна,
Автономная некоммерческая организация
Научно-практическое социально-педагогическое
объединение «Благое дело»,
г. Новоуральск
Подведение итогов первого дня конференции
Ответы на вопросы
Свободное общение

18.00 – 18.10
18.10 – 18.30
18.30

ДРУЖЕСКИЙ УЖИН
(по приглашениям)

2 ДЕНЬ
(5 октября 2018 г.)
10.00 – 14.00 Коворкинг-центр – «Пространство кипения»
Время

Мероприятие/место проведения

9.00 – 10.00

Регистрация участников конференции
холл 2 этаж

Ресторан
SUNLIGHT

2 этаж
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Проблемная лаборатория
«Ранняя помощь»
(зал Топаз, модуль С)
Модераторы: Бронников Владимир Анатольевич, д. мед.н., директор Пермского краевого
учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр реабилитации инвалидов»,
Шичкова Мария Валентиновна, заместитель начальника отдела семейной политики и социального
обслуживания семьи и детей Министерства социальной политики Свердловской области, Москалева
Екатерина Владимировна, и.о. директора Государственного бюджетного учреждения Свердловской
области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс»
10.00 – 11.30

Круглый стол
«Система ранней помощи: анализ практики, варианты развития»

11.30 – 12.00

Кофе пауза в холле 2 этажа

12.00 – 13.30

13.30 – 14.00

Мастер-класс
«Реализация услуги ранней помощи «Содействие развитию мобильности,
общения и речи ребенка в естественных жизненных ситуациях ситуациях»»
Подведение итогов работы конференции.
(зал Янтарь)
Проблемная лаборатория
«Реабилитация и абилитация детей с тяжелыми множественными
нарушениями развития»
(зал Топаз, модуль Д)

Модераторы: Печеник Наталья Геннадьевна, директор ГКСУ СО «Екатеринбургский детский доминтернат для умственно отсталых детей», Филатова Ирина Александровна, к.пед.н., директор
Института специального образования, заведующий кафедрой логопедии и клиники дизонтогенеза
УрГПУ, Плотникова Инга Альбертовна, главный внештатный детский специалист Министерства
здравоохранения Свердловской области по медицинской реабилитации, Зверева Наталья Владимировна, к.псих.н.,
профессор кафедры нейро и патопсихологии развития МППУ г. Москва, Горячева Татьяна Германовна, к.псих.н.,
научный руководитель Центра психодиагностики и психокоррекции «Черемушки», г. Москва

10.00 – 11.30

11.30 – 12.00
12.00 – 13.30

Информационно-проблемная лекция
«Технологии реабилитации и абилитации детей с тяжелыми
множественными нарушениями развития: комплексный подход, поиск
решений»
Кофе пауза в холле 2 этажа
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Мастер-классы «Современные технологии реабилитации и абилитации
детей с ТНМР в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты
населения»

13.30 – 14.00

Подведение итогов работы конференции.
(зал Янтарь)
Проблемная лаборатория
Сопровождаемое проживание»
(зал Янтарь)

Модераторы: Салахутдинова Ирина Александровна, главный специалист отдела технологий
социального обслуживания граждан Министерства социальной политики Свердловской области,
Такиуллина Эльза Ринатовна, зам. директора ГАУ «Тагильский пансионат для престарелых и
инвалидов», Тетюшева Татьяна Николаевна, заместитель директора Екатеринбургского
детского дома-интерната для умственно отсталых детей, Алехин Анатолий Николаевич,
д.мед.н., зав. кафедрой клинической психологии и психологической помощи РГПУ им.Герцена А.И.,
г. Санкт-Петербург
10.00 – 11.30

Панельная дискуссия
«Жизнь в сопровождении. Отвечаем на вопросы: Что сделано? Для чего?
Для кого? Как? Сколько стоит?»

11.30 – 12.00

Кофе пауза в холле 2 этажа

12.00 – 13.30

Практический семинар
«Организация сопровождаемого проживания»

13.30 – 14.00

Подведение итогов работы конференции.
(Зал Янтарь)

Проблемная лаборатория
«Сопровождаемое трудоустройство и социальная занятость инвалидов трудоспособного
возраста»
(зал Нефрит)
Модераторы: Озорнина Ольга Геннадьевна, начальник отдела специальных программ и
трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы Департамента по труду и
занятости населения Свердловской области, Симакова Вера Игоревна, генеральный директор АНО
НПСПО «Благое дело», Макарова Лариса Вениаминовна, психолог АНО НПСПО «Благое дело»
10.00 – 11.30
11.30 – 12.00

Дискуссионная площадка
«Опыт организации сопровождаемого трудоустройства и социальной
занятости инвалидов: проблемы и пути решения»
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Кофе пауза в холле 2 этажа

12.00 – 13.30

Мастерская «Дерево решений»
«Открываем организацию для социальной занятости инвалидов»

13.30 – 14.00

Подведение итогов работы конференции.
(зал Янтарь)

Проблемная лаборатория
«Межведомственное взаимодействие реабилитационных организаций»
(зал Топаз, модуль В)
Модераторы: Онохова Татьяна Сергеевна, директор ГАУ «Областной центр реабилитации
инвалидов», Саксонова Елена Викторовна, главный специалист отдела по делам инвалидов
Министерства социальной политики Свердловской области, Михайлова Ольга Викторовна, к.мед.н.,
директор ГБУ «Реабилитационный центр «Текстильщики», г. Москва

10.00 – 11.30

Интерактивная проблемная лекция
«Межведомственное взаимодействие реабилитационных организаций:
принципы, виды, формы, технологии. Опыт, проблемы, взгляд в будущее»
(на основе результатов пилотного проекта по отработке подходов к
формированию системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов)

11.30 – 12.00

Кофе пауза в холле 2 этажа

12.00 – 13.30

Имитационная игра
«Кураторы случая: учимся взаимодействовать в построении
реабилитационного маршрута инвалида (ребенка-инвалида)»

13.30 – 14.00

Подведение итогов работы конференции.
(Зал Янтарь)

Проблемная лаборатория
«Формирование и восстановление мобильности в социальной реабилитации и абилитации
инвалидов»
(зал Топаз, модуль А)
Модераторы: Шестакова Елена Васильевна, зам. директора ГАУ «Областной центр
реабилитации инвалидов», Чернышев Андрей Аркадьевич, врач ЛФК ГАУ «Областной центр
реабилитации инвалидов», Кравцова Наталья Александровна, д.псих.н., зав кафедрой клинической
психологии ТГМУ, г. Владивосток, Пасторне Ташш Илдико, д.пед.н., заведующий реабилитационным
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отделением для взрослых при факультете Андраш Петё университета Семмельвейс, Янош Лендель,
преподаватель, г. Будапешт
10.00 – 11.30

Мозговой штурм
«Почему формирование и восстановление мобильности инвалидов должно
быть направлением социальной реабилитации?»

11.30 – 12.00

Кофе пауза в холле 2 этажа

12.00 – 13.30

Мастер-класс
по восстановлению мобильности с использованием европейской программы
MOVE

13.30 – 14.00

Подведение итогов работы конференции.
(зал Янтарь)
Проблемная лаборатория
«Услуги и стандарты по направлениям реабилитации»
(зал Рубин)

Модераторы: Любушкина Татьяна Леонидовна, начальник отдела по делам инвалидов
Министерства социальной политики Свердловской области, Медведская Диляра Рашидовна,
генеральный директор клиники «Центр семейной медицины»
10.00 – 11.30

Интерактивная лекция-провокация
«Направления реабилитации и абилитации. Стандарты реабилитационных
и абилитационных услуг»

11.30 – 12.00

Кофе пауза в холле 2 этажа

12.00 – 13.30

13.30 – 14.00

Работа в группах:
«Подготовка и публичная презентация проектов по стандартам отдельных
реабилитационных и абилитационных услуг (по выбору)»

Подведение итогов работы конференции.
(зал Янтарь)

Проблемная лаборатория
«Оценка результативности реабилитационного процесса: из опыта реализации пилотного
проекта»
(зал Изумруд)
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Модераторы: Козлова Наталья Викторовна, д. псих. н., зав. кафедрой генетической и медицинской
психологии ТГУ, Рогачева Татьяна Владимировна, д.псих.н., зав. отделением ГАУ «Областной центр
реабилитации инвалидов»
10.00 – 11.30

Информационно-проблемная лекция «Результативность реабилитационного
процесса: определение, современные подходы, технологии»

11.30 – 12.00

Кофе пауза в холле 2 этажа

12.00 – 13.30

Обучающая игра
«Составление карты оценки результативности реабилитационного процесса
инвалида»

13.30 – 14.00

Подведение итогов работы конференции.
(зал Янтарь)

Проблемная лаборатория
«Социокультурная реабилитация инвалидов в реабилитационном процессе»
(зал Оникс)
Модераторы Старшинова Алла Викторовна, д. соц.н., зав. кафедрой социальной работы УрФУ,
Трофимова Ольга Игоревна, зам. директора ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов»
10.00 – 11.30

Групповая дискуссия
«Социокультурная реабилитация и абилитация инвалидов (детейинвалидов): сущность, значение, технологии»

11.30 – 12.00

Кофе пауза в холле 2 этажа

12.00 – 13.30

Работа в малых группах
с использованием метода мозаики «Предлагаем услуги, разрабатываем
требования к их предоставлению»

13.30 – 14.00

Подведение итогов работы конференции.
(зал Янтарь)

14.20

Трансфер на посещение Областного центра реабилитации инвалидов и
Екатеринбургского детского дома для умственно отсталых детей
(по заявкам)

17.00

Концертная программа в Уральском государственном театре эстрады
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6 октября 2018 года
Экскурсионная программа в соответствии с заявками

