Вторая межрегиональная конференция
«Психосоциальная реабилитация и некоммерческий сектор.
Опыт СЗФО»
25 марта 2021 г., 11:00 (мск.)
Организатор: Союз охраны психического здоровья (г. Москва)
Цель и задачи
Конференция направлена на изучение и трансляцию актуального опыта
некоммерческих организаций Северо-западного федерального округа Российской
Федерации, работающих в сфере психосоциальной реабилитации.
Задачи:
• Презентация проектов и практик психосоциальной реабилитации,
реализующихся некоммерческими организациями СЗФО;
• Выявление и анализ актуальных проблем и потребностей НКО и получателей
услуг;
• Развитие форм сотрудничества с некоммерческими организациями
Программа
11.00 Открытие конференции. Приветственное обращение к участникам.
Треушникова Наталья Валериевна, президент Союза охраны психического
здоровья, г. Москва
11.05 Основной доклад: Система комплексного пожизненного сопровождения
людей с психическими и психофизическими особенностями (опыт,
проблемы, пути решения).
Царёв Андрей Михайлович, директор ГБОУ Псковской области «Центр
лечебной педагогики и дифференцированного обучения», председатель
Совета Межрегиональной общественной организации в поддержку людей с
ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные
возможности», член Общественной палаты РФ, заместитель председателя
Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально
ориентированных НКО; Соколова Марьяна Барасбиевна, исполнительный
директор МОО «Равные возможности», помощник депутата Государственной

Думы Савастьяновой Ольги Викторовны по работе в Государственной Думе на
общественных началах, г. Псков
11.25 Нетрадиционные формы психосоциальной поддержки людей с
ментальными особенностями и художников-аутсайдеров в условиях
систематических и временных ограничений.
Фоминых Ольга Михайловна, директор АНО «Аутсайдервиль»; Лучинкина
Нина Алексеевна, куратор проектов АНО «Аутсайдервиль», г. СанктПетербург
11.45 Социально-культурная интеграция детей с особыми образовательными
потребностями. Опыт организации.
Никифорова Татьяна Федоровна, председатель Новгородской региональной
общественной организации «Солнце внутри тебя», Новгородский центр
раннего развития, г. Великий Новгород
12.00 Проект «Альцкон». Создание системы помощи пожилым людям с
деменцией и их семьям в Кондопожском районе Республики Карелия.
Унукайнен Роман Викторович, президент КРОО «Преодоление», врачпсихиатр высшей категории, г. Кондопога, Республика Карелия
12.15 Проект «Время перемен». Создание комплексной программы
формирования здорового образа жизни у людей с хроническими
тяжелыми психическими заболеваниями в Республике Карелия.
Плотникова Александра Николаевна, координатор проектов КРОО
«Преодоление»,
психолог,
призер
национального
чемпионата
профессионального мастерства «Абилимпикс», г. Кондопога, Республика
Карелия
12.30 Сотрудничество некоммерческой организации с властью по оказанию
социальных услуг детям и взрослым с ментальными и
психофизическими нарушениями в Калининградской области.
Кочеткова Зоя Григорьевна, председатель Калининградской региональной
детско-молодёжной общественной организации инвалидов «Мария»,
руководитель отделения МОО «Равные возможности», г. Калининград

12.45 Опыт создания инклюзивного образовательного центра. Сенсорная
интеграция – эффективный метод в психосоциальной реабилитации
детей с особенностями развития.
Зыкова Екатерина Леонидовна, руководитель Интегративного детского
центра «Лекотека», педагог-психолог, специалист по сенсорной интеграции;
Гарнова Анна Львовна, руководитель логопедической службы
Интегративного детского центра «Лекотека», логопед, специалист по
сенсорной интеграции, г. Сыктывкар, Республика Коми
13.00 Подготовка детей с РАС к школе. Тезисы: факторы, влияющие на подготовку
детей с РАС к школе; особенности установления контакта и руководящего
контроля; развитие навыков самоорганизации в учебной ситуации; роль семьи
в процессе подготовки к школе; формирование умения детей с РАС слышать и
выполнять инструкцию при фронтальной работе.
Дегтярева Ирина Сергеевна, специалист по прикладному анализу поведения,
логопед, АНО дошкольного образования «Счастливое детство», г. Архангельск
13.15 Комплексная поддержка семей, воспитывающих детей, подростков и
молодых людей с ментальной инвалидностью ЧГОО «Я МОГУ!»
Сафронова Екатерина Владимировна, руководитель Череповецкой
городской общественной организации помощи людям с особенностями
развития «Я МОГУ!», член Координационного совета по делам инвалидов г.
Череповца, 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 Вологодской
области, национальный 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, г. Череповец, Вологодская обл.
13.30 Работа с выученной беспомощностью в условиях организации
больничных занятий с детьми.
Сингурова Елена Эдуардовна, исполнительный директор БФ «Цветная
планета», г. Санкт-Петербург

13.45 Психологическое сопровождение родителей,
расстройством аутистического спектра.

имеющих

детей

с

Сербинова Янина Николаевна, учредитель АНО поддержки детей с аутизмом
«Парус доверия», психолог, олигофренопедагог, специалист по работе с
детьми, имеющими ментальные нарушения, г. Мурманск
14.00 Вопросы – ответы, обсуждение, закрытие конференции

