IV Межрегиональная конференция
«Психосоциальная реабилитация и некоммерческий сектор.
Опыт Уральского федерального округа»
16 сентября 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 Уральского федерального округа Российской Федерации,
работающих в сфере психосоциальной реабилитации.
Задачи:
 Презентация проектов и практик психосоциальной реабилитации,
реализующихся некоммерческими организациями УФО;
 Выявление и анализ актуальных проблем и потребностей НКО и получателей
услуг;
 Обсуждение системных вопросов психосоциальной реабилитации;
 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
11.10 Социальная адаптация подростков и взрослых с расстройствами
аутистического спектра и ментальными нарушениями в условиях
сопровождаемого проживания.
Глотова Наталья Юрьевна, председатель Правления РОО «Дети дождя»,
член рабочей группы по реализации «Концепции комплексного сопровождения
людей с РАС и др. ментальными нарушениями в ХМАО-Югре», г. Сургут,
ХМАО-Югра

11.30 О деятельности Фонда «Вместе с нами» по созданию инклюзивной среды
в городе Кургане.
Маслова Лилия Михайловна, директор Благотворительного фонда развития
и поддержки местного сообщества Курганской области «Вместе с нами»,
руководитель проекта «Курганский центр социальных технологий в сфере
инклюзии», к. социол. наук, член Общественной палаты Курганской области,
член Общественного совета при Департаменте экономического развития
Курганской области, эксперт АСИ., г. Курган
11.50 Возможности применения творческих средств социальной реабилитации
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Загваздина Юлия Наильевна, председатель Курганской областной
общественной организации «Ассоциация родителей детей-инвалидов
«Надежда», депутат Шадринской городской Думы VII созыва, магистр
юриспруденции, г. Шадринск, Курганская область
12.10 Методы и технологии нормализации жизни подростков и молодежи с
ментальными особенностями. Опыт АНО «Открытый город».
Савельевских Анна Валерьевна, директор АНО содействия внедрению
модели инклюзии детей и подростков с нарушениями интеллектуального
развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра «Открытый
город», г. Екатеринбург
12.30 «Социальный кластер»: развитие
некоммерческими организациями.
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с

Флеганова Татьяна Витальевна, директор АНО социальной помощи
инвалидам и людям с особенностями в развитии «Особые люди», г.
Екатеринбург
12.50 Программа «Зубная фея» — лечение детей с ОВЗ без наркоза и
профилактическая стоматология.
Тезисы: работа с врачами-стоматологами, где они получают информацию о
методах взаимодействия с особым ребенком. Также проводится обучение
родителей, во время которого они узнают, как согласно технологии,
подготовить ребенка к осмотру и лечению.
Жернова Елена Викторовна, директор АНО помощи детям «Звездный
дождь», г. Челябинск

13.10 Персонализированный подход и системная комплексная реабилитация,
коррекция, социализация и сопровождение детей и людей с РАС и
другими ментальными нарушениями в рамках негосударственных
социальных учреждений, опыт ХМАО-Югра.
Токарева Ирина Ивановна, генеральный директор Автономной
некоммерческой дошкольной образовательной организации «Центр
инклюзивного образования и социальной адаптации «Счастье»,
общественный деятель, волонтер, эксперт общественной палаты ХМАО-Югра,
социальный предприниматель, бизнес-тренер, коуч, междисциплинарный
специалист по проблемам особенного детства, г. Сургут, ХМАО-Югра
13.30 Профориентация и трудовая интеграция людей с особенностями
ментального развития в ремесленных мастерских.
Григорьева Людмила Алексеевна, директор АНО содействия
трудоустройству инвалидов с ментальными особенностями развития «Рука об
руку», г. Челябинск
13.50 Деятельность Региональной общественной организации родителей
детей-инвалидов «Милосердие» Ямало-Ненецкого автономного округа
Бедненко Людмила Александровна, председатель Региональной
общественной организации родителей детей-инвалидов «Милосердие»
Ямало-Ненецкого автономного округа, член Общественной палаты ЯНАО и МО
г. Новый Уренгой, председатель Общественного совета ГБУЗ ЯНАО
«Новоуренгойский психоневрологический диспансер», общественный
представитель АСИ, г. Новый Уренгой, ЯНАО
14.10 Вопросы – ответы, обсуждение, закрытие конференции
–
14.30

