
Рабочая группа по инклюзивному образованию Совета НКО при РОП на ноябрь 2021г. 

№ п/п ФИО Должность, организация Регион  

1.  Багарадникова Елена 

Вячеславовна 

Исполнительный директор Региональной общественной организации помощи 

детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт» 

Москва 

2.  Магнитская Лидия 

Евгеньевна 

 

Директор Волгоградской областной благотворительной общественной 

организации «Общество помощи детям им. Л.С. Выготского»; директор 

организации по охране нервно-психического здоровья детей и взрослых ООО 

Центр «Нейро»; член Общественного Совета и членом Совета по проведению 

независимой оценки при комитете социальной защиты населения Волгоградской 

области; член Общественного Совета при муниципальной детской 

стоматологической поликлинике;  член Общественного Совета по независимой 

оценке и контролю качества оказания услуг при департаменте образования и 

комитете по культуре администрации Волгограда 

Волгоград 

3.  Павлова Инна 

Александровна 

Председатель Региональной общественной организации инвалидов и родителей 

детей-инвалидов «Отражение мира» Республики Марий Эл 

Марий Эл  

 

4.  Харсеева Тамара 

Николаевна 

Председатель Воронежской благотворительной региональной общественной 

организации родителей детей инвалидов и инвалидов с детства старше 18 лет, 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Перспектива»; эксперт 

Воронежского регионального центра развития движения «Абилимпикс», член 

координационной группы по развитию добровольчества в сфере здоровья нации 

РФ в Департаменте здравоохранения Воронежской области 

Воронеж 

5.  Скрябина Инна Валерьевна Директор Автономной некоммерческой организации Абилитационный центр 

«Особый ребёнок» 

Республика 

Саха (Якутия) 

6.  Маланина Татьяна 

Юрьевна 

Президент Московской областной общественной организации инвалидов и семей с 

детьми-инвалидами «Мир для всех», член КС по делам инвалидов при ОП РФ, 

председатель Балашихинского отделения МО РО ВОРДИ, заместитель директора 

МООУ «Мир для всех», председатель комиссии 18+ в АРДИП 

Московская 

область 

7.  Калиман Наталья Адамовна Директор Некоммерческого образовательного учреждения «Диаконический Центр 

«Прикосновение»; член Координационного Совета по делам детей-инвалидов при 

ОП РФ, делегат Общероссийского форума «Государство и гражданское общество: 

сотрудничество во имя развития», эксперт рабочей группы «Социальная 

справедливость» Общероссийского народного фронта, победитель Конкурса 

Оренбургская 

область 



достижений профессионалов СО НКО ПФО «ПРИЗВАНИЕ-НКО» 2020 года в 

номинации «Профессионал в сфере управления НКО» 

8.  Педан Лилия Васильевна Президент Липецкой региональной общественной организации помощи 

инвалидам и их семьям «Солнечный мир» 

Липецкая 

область 

9.  Алимова Лилия 

Аблтаировна 

Директор Благотворительного фонда помощи семьям, воспитывающих детей с 

особенностями развития «Особый взгляд»; главный бухгалтер ООО 

«Издательский дом «Тезис» и ООО «Крымский центр «Территория речи»; член 

Общественного Совета при Министерстве труда и социальной защиты Республики 

Крым; член Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов 

старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих интересов (ВОРДИ) регионального отделения 

Республики Крым 

Республика 

Крым 

10.  Богдаева Наталья 

Анатольевна 

Президент Смоленской областной общественной организации детей-инвалидов и 

их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск», врач - реабилитолог, член общественного 

совета при Департаменте образования по Смоленской области 

Смоленская 

область 

11.  Захарова Ольга 

Иннокентьевна 

Директор Благотворительного фонда поддержки детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) «Харысхал» 

(«Милосердие») 

Республика 

Саха (Якутия) 

12.  Добрецова Анна 

Григорьевна 

Президент Благотворительного фонда «Открыть Мир» Костромская 

область 

13.  Сафронова Екатерина 

Владимировна 

Председатель правления Череповецкой городской общественной организации 

помощи людям с особенностями развития «Я могу!»; член Координационного 

совета по делам инвалидов города; член межведомственной рабочей группы по 

организации общего, профессионального, дополнительного образования для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в г. Череповце; член Городского общественного 

совета; член Областного Координационного совета по ранней помощи в ВО; 

Главный региональный эксперт конкурса профессионального мастерства для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью «Абилимпикс»; Эксперт разработок федеральной сети 

Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Вологодская 

область 

14.  Котельникова Наталья 

Валерьевна 

Председатель Мордовской региональной общественной организации 

«Объединение семей с детьми «Много дети» 

Республика 

Мордовия 



15.  Донгак Роза Сенгилдээровна Директор Тувинского регионального общественного фонда поддержки детей-

инвалидов «Ласточка» 

Республика 

Тыва 

16.  Лебедева Евгения Игоревна 

 

Член Правления и со-руководитель Департамента «Наука» Ассоциации 

некоммерческих организаций, созданных родителями и близкими детей с РАС и 

другими нарушениями нейроразвития «Аутизм-Регионы», Исполнительный 

директор АНО содействия инклюзии детям с РАС «Ресурсный класс» (Москва), 

член рабочей группы по разработке клинических рекомендаций «Расстройства 

аутистического спектра у детей, к.психол.н., с.н.с. ФГБУН Институт психологии 

РАН. 

Москва 

17.  Коваценко Наталья 

Александровна 

 

Директор Фонда социальной поддержки семьи и детства «Океан» Саратовская 

область 

18.  Шпицберг Игорь 

Леонидович 

Руководитель Центра реабилитации 

инвалидов детства «Наш Солнечный Мир»,  

Член Правления Международной ассоциации Autism Europe, Член Совета 

Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов (МГАРДИ), Член 

Экспертного совета Министерства просвещения Российской Федерации по 

вопросам комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра 

Москва 

19.  Лисовская Ирина 

Валерьевна 

 

Генеральному директору АНО «Социально-реабилитационный центр «Адаптация» Ямало-

ненецкий 

автономный 

округ 

20.  Кулокова Эльвира 

Кушуковна 

Генеральный директор АНО развития инклюзивной модели абилитации лиц с 

расстройством Аутистического спектра «Инклюзивный центр «Вместе со всеми» 

Республика 

Адыгея 

21.  Осипова Виктория 

Валерьевна 

Председатель правления АНО «Центр психологии и развития человека «Сфера»; 

психолог, к.психол.н. психолог-консультант, травматерапевт, телесно-

ориентированный терапевт, нейропсихолог, член Ассоциации Суггестивных 

Психологов. 

Брянская 

область 

 


