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929 марта 2018 года (четверг)

10.00–12.00   Пленарное заседание. Подиумная дискуссия.

 Модератор: 
  Битова А. Л., директор Региональной 

благотворительной общественной организации 
«Центр лечебной педагогики»

 1.  «Работа волонтёров в учреждениях социального
обслуживания как форма общественно-
государственного партнерства»
 Участники: 
1. Калиман Н. А. (г. Оренбург)
2. Лебедев С. Н. (г. Москва и Московская область)
3. Лянгузова Е. В. (г. Киров)
4. Митюшкина Е. Ю. (г. Москва)
5. Островская М. И. (г. Санкт-Петербург)

2.  «Опыт реформы детских интернатных учреждений
в Молдове»
 Домника Гыну (Domnica Ginu), директор Фонда «Lumos»
(Молдова)

12.00–12.30 Кофе-брейк

12.30–14.00  Пленарное заседание

 Модератор: 
  Островская М. И., президент Санкт-Петербургской 

благотворительной общественной организации 
«Перспективы» 

1.  «Самоопределение и участие как центральные
цели личностно-ориентированного процесса
деинституционализации: опыт Германии
(на конкретном примере)»
 Гюнтер Цимс (Günter Ziems), член правления
благотворительной организации «Перспективы»
(Германия)



10 2.  «Правовая база реформирования системы поддержки
детей и взрослых с ТМНР»
 Заблоцкис Е. Ю., юрист РБОО «Центр лечебной
педагогики»
 Кантор П. Ю., юрист РБОО «Центр лечебной педагогики»
Таранченко Е. Ю., юрист СПб БОО «Перспективы»

14.00–15.00 Перерыв на обед

15.00–16.30   Тематические секции, круглые столы, 
мастер-классы

Круглый стол   «Проблемы и возможности межведомственного 
и междисциплинарного взаимодействия: регламенты 
и протоколы»

 Модераторы: 
  Битова А. Л., директор РБОО «Центр лечебной 

педагогики»
  Альшанская Е. Л., президент БФ «Волонтёры в помощь 

детям-сиротам»
  Белова Н. А., д.м.н, педиатр, генетик, руководитель 

центра врожденной патологии, GMS клиника 
Круглый стол   «Волонтёры в интернатах: достижения, проблемы, 

возможности»
 Модераторы:
 Островская М. И., президент СПб БОО «Перспективы»
  Меньщиков Г. К., зам. начальника отдела Департамента 

демографической политики и социальной защиты 
населения Минтруда России

Секция «Ранняя помощь детям с ТМНР»
 Модераторы: 
 Клочкова Е. В., директор АНО «Физическая 
реабилитация» (Санкт-Петербург)

  Ефремова С. А., заместитель руководителя 
Департамента социальных проектов Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Секция  «Социализация воспитанников ДДИ и её 
социокультурные аспекты»

Cтр. 27

Стр. 28

Стр. 30

Cтр. 32



11 Модераторы: 
 Береговая Е. Б., директор БФ «Образ жизни» 
  Бакулина Е. Г., советник Департамента 

демографической политики и социальной защиты 
населения Минтруда России

Мастер-класс  «Развивающий уход за детьми с ТМНР»
 Ведущий: 
  Бояршинова О. С., педагог, эксперт 

РБОО «Центр лечебной педагогики»

16.30–16.45 Перерыв

16.45–18.00  Тематические секции, лекции, мастер-классы

Мастер-класс  «Дееспособность лиц с психическими 
расстройствами»

 Ведущий: 
  Заблоцкис Е. Ю., юрист РБОО «Центр лечебной 

педагогики» 
Открытая  «Почему ребёнку с тяжёлыми и множественными
лекция  нарушенями развития необходимы физическая 

терапия и эрготерапия?»
  Клочкова Е. В., директор АНО «Физическая 

реабилитация» (Санкт-Петербург)
Мастер-класс «Игровая педагогика»

 Ведущий: 
 Захарова И. Ю., психолог, дефектолог, эксперт 
РБОО «Центр лечебной педагогики»

Секция  «Социализация воспитанников ДДИ и её 
социокультурные аспекты»

 Модераторы: 
 Береговая Е. Б., директор БФ «Образ жизни» 
  Бакулина Е. Г., советник Департамента 

демографической политики и социальной защиты 
населения Минтруда России

18.00–18.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Обсуждение резолюции. Закрытие конференции

Cтр. 36

Cтр. 35

 Стр. 35

Cтр. 14

Cтр. 32



12 Секция: «Поддержка семей с детьми 
и молодыми людьми с тяжёлыми 
множественными нарушениями 
развития» 

28 марта 15.30–17.00

Модератор: 
Островская Мария Ирмовна, президент Санкт-Петербургской БОО «Пер-
спективы»
На секции будут рассмотрены:
–  вопросы сопровождения семей с «особыми» детьми и молодыми людь-

ми в своём составе, с целью нормализации жизни всех членов семьи
и для сохранения их участия в жизни общества;

–  задачи профилактики социального сиротства детей с ТМНР и пре-
дотвращения ситуации неизбежности попадания в ПНИ члена семьи
с ТМНР (при невозможности родственников самостоятельно о нем за-
ботиться).

Какие правовые основы необходимы для развития системной поддержки 
семьи? Какие организационные механизмы сопровождения семьи нара-
ботаны и какие из них можно считать оптимальными? Что в настоящий 
момент является препятствием для интеграции детей и взрослых с ТМНР 
в обычную систему образования, здравоохранения, социальной защиты? 
Как можно преодолеть эти препятствия?
Анализируя практики регионов, попытаемся ответить на эти вопросы. 
Интерес представляет опыт разрешения возникающих проблем и виде-
ние будущего.
Спикеры:

 Алтухова Анна, научный сотрудник Европейского университета 
в Санкт-Петербурге
 Клепикова Анна, КСН Европейского университета в Санкт-Петербурге 
(г. Санкт-Петербург)
 Семьи с особыми детьми в России: системные барьеры, пути преодо-
ления 



13 Пайкова Анна Михайловна, психолог, эксперт РБОО «Центр лечебной 
педагогики» (г. Москва)
Комплексная поддержка семей с детьми с ТМНР

 Терновская Мария Феликсовна, директор РЦСУ (ГБУ) (г. Москва)
 О необходимости проведения системной компании по поиску семей 
для особых детей и поддержке приемных семей 

 Урманчеева Маргарита Алексеевна, президент Санкт-Петербургской 
ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов 
«ГАООРДИ» (г. Санкт-Петербург)
Что могут сделать родители для будущего своих детей 

 Гонтаренко Юлия Эдуардовна, руководитель службы АНО «Партнер-
ство каждому ребёнку» (г. Санкт-Петербург) 
 Передышка — услуга для семей, воспитывающих ребёнка, направ-
ленная на повышение качества жизни 

 Лянгузова Елена Владимировна, заместитель председателя, руково-
дитель Центра поддержки семей с детьми с особенностями развития 
«Дорогою добра» (г. Киров)
 Система поддержки семей с детьми с особенностями развития. Опыт 
РООРДИ «Дорогою добра» Кировской области

 Калиман Наталья Адамовна, директор АНО ДЦ «Прикосновение» 
(г. Оренбург)
 Представление опыта системной поддержки детей с тяжёлыми 
и множественными нарушениями развития и их семей



14 Мастер-класс: «Развивающий уход за 
детьми с тяжёлыми множественными 
нарушениями развития»

28 марта 15.30–17.00, 
29 марта 15.00–16.30

Ведущий: 
Бояршинова Ольга Сергеевна, педагог РБОО «Центр лечебной педаго-
гики» 
Развивающий уход — это обучение ребёнка не на занятиях, а в обычных 
бытовых ситуациях. На мастер-классе участники познакомятся с основ-
ными принципами развивающего ухода, задумаются, чему мы можем об-
учать ребёнка в процессе ухода за ним, узнают, как создать благоприят-
ную для развития среду.



15Круглый стол: «Реабилитационные 
услуги для ребёнка с тяжёлыми 
множественными нарушениями 
развития: медицинские услуги, 
технические средства реабилитации 
и другие виды реабилитации»

28 марта 15.30–17.00. 
 
Модераторы: 
Битова Анна Львовна, директор РБОО «Центр лечебной педагогики» 
Фаевская Ирина Клавдиевна, Министр социального развития Москов-
ской области
Дымочка Михаил Анатольевич, руководитель — главный федеральный 
эксперт по медико-социальной экспертизе Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральное бюро медико-социальной 
экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации 
Представитель Министерства здравоохранения Российской Федерации
На круглом столе будут обсуждаться современные подходы к реабили-
тации, организации и содержанию медицинской помощи, а также, что эти 
изменения могут дать для перспектив жизнеустройства ребёнка с ТМНР. 
Спикеры:
   Коваленок Оксана Владимировна, главный врач ЧУЗ «Марфо-Мариин-

ский медицинский центр «Милосердие» (г. Москва)
  Опыт работы Марфо-Мариинского медицинского центра милосердия

   Савва Наталья Николаевна, главный врач БМЧУ детский хоспис «Дом 
с маяком», зам. главного внештатного специалиста по паллиативной 
помощи — детский специалист по паллиативной помощи Департамен-
та здравоохранения Москвы, доцент кафедры онкологии, гематологии 
и лучевой терапии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И.Пиро-
гова, (г. Москва)

 Паллиативная помощь детям в интернатных учреждениях 



16    Верещага Ирина Владимировна, логопед РБОО «Центр лечебной пе-
дагогики», (г. Москва)

  Психолого-педагогическая диагностика детей с множественными 
нарушениями. От диагноза к функциональным возможностям ре-
бёнка

   Кантор Павел Юрьевич, юрист, РБОО «Центр лечебной педагогики», 
(г. Москва)

  Меры физического стеснения: международный опыт и проблемы ре-
гулирования 

   Портнова Анна Анатольевна, д.м.н., руководитель отдела детской 
психиатрии в ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 
главный внештатный детский психиатр г. Москвы

  Психиатрическая помощь воспитанникам коррекционных учрежде-
ний интернатного типа

    Примакова Анастасия Евгеньевна, невролог, РБОО «Центр лечебной 
педагогики», детский хоспис «Дом с маяком», (г. Москва)

 Медицинское сопровождение детей с ТМНР в интернатах  
 



17Секция: «Организация 
сопровождаемого проживания для 
людей с ментальными нарушениями»

28 марта 15.30–18.45
 
Модераторы: 
Царев Андрей Михайлович, директор ГБОУ «Центр лечебной педагогики 
и дифференцированного обучения» Псковской области
Клочко Елена Юрьевна, сопредседатель Координационного совета по 
делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельно-
сти при Общественной Палате Российской Федерации
Афонина Кира Павловна, заместитель директора Департамента по де-
лам инвалидов Минтруда России
Соснина Ольга Александровна, заместитель директора Департамента 
демографической политики и социальной защиты населения Минтруда 
России
Работа секции будет проходить в форме обсуждения актуальных вопро-
сов по следующим темам:
–  Актуальность, понятие, модели, формы сопровождаемого прожива-

ния; 
– Жилое помещение для сопровождаемого проживания;
– Услуги при сопровождаемом проживании;
–  Ресурсы и возможности развития сопровождаемого проживания в ре-

гионах.
По первым трём темам будут сделаны импульсные доклады (по 15 мин), 
после каждого будет происходить обсуждение вопросов, касающихся 
прозвучавшей тематики. Четвёртая тема выносится на обсуждение без 
доклада.



18 Секция и мозговой штурм: «Улучшение 
качества жизни воспитанников детских 
домов-интернатов, преемственность 
между детскими и взрослыми 
социальными учреждениями при 
переводе выпускников. 

28 марта 15.30–18.45
 
Модераторы: 
Мамонова Светлана Юрьевна, директор по внешним связям СПб БОО 
«Перспективы»
Бакулина Елена Геннадьевна, советник Департамента демографической 
политики и социальной защиты населения Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации
На секции будет представлен опыт регионов по реализации Постановле-
ния Правительства №481. Особенный интерес представляют следующие 
темы:
–  Создание условий проживания детей по семейному типу в детских со-

циальных стационарах; 
– Организация получения образования детей в ДДИ;
– Интеграция в социум; 
– Организация и содействие усыновлению;
– Постинтернатное сопровождение;
–  Преемственность между детскими и взрослыми социальными учреж-

дениями при переводе детей.
Спикеры:
   Фадина Александра Константиновна, исполнительный директор 

РБОО «Центр лечебной педагогики», эксперт Совета при Правитель-
стве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, (г. Москва)

  Первые шаги на пути к улучшению качества жизни воспитанников 
ДДИ



19    Балалаева Марина Феликсовна, начальник управления социального 
развития Министерства социальной защиты Республики Карелия; 

      Звягина Ольга Михайловна, методист ГБУ СО «Центр «Возрождение» 
  Опыт деинституционализационной реформы учреждений для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Республике 
Карелия

   Бабинцева Светлана Михайловна, директор АНО «Свято-Софийский 
социальный дом», (г. Москва) 

 Изменения жизни детей — опыт работы Свято-Софийского ЦССВ

   Данилова Александра Александровна, директор СПбБОО «Шаг на-
встречу», (г. Санкт-Петербург)

  Интеграция детей и людей с особенностями развития в общество. 
Важность партнерских отношений благотворительных организаций 
и учреждений

   Шелепова Оксана Евгеньевна, руководитель направления сопрово-
ждения выпускников СПбБОО «Перспективы», (г. Санкт-Петербург)

  Преемственность при переводе из детского дома-интерната в пси-
хоневрологический интернат: проблемы и пути их решения

   Кузнецов Юрий Васильевич, председатель правления РООИ «Мы вме-
сте», тележурналист, (г. Санкт-Петербург)

 Качество жизни в ПНИ: от истории к будущему

   Тарасова Юлия, руководитель проекта «Марфо-Мариинский медицин-
ский центр «Милосердие». Проект «Дети.pro» (г. Москва)

  Нормализация жизницц детей с ТМНР в государственных учреждениях.  
Опыт проекта поддержки особого детства «Дети.pro»

   Шпитальская Ирина Юрьевна, директор ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. 
Любовь» 

  Модель непрерывного сопровождения жизнедеятельности лиц 
с ментальными нарушениями



20 Секция: «Дети и взрослые с тяжёлыми 
множественными нарушениями 
развития — образование длиною 
в жизнь»

28 марта 15.30–17.00
 
Модераторы: 
Кутепова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, за-
меститель директора Института изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования
Сачко Юлия Михайловна, начальник отдела Департамента государ-
ственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации
На секции будет представлен опыт по организации образования детей 
и молодых людей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития 
в России:
–  Значимость работы центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии в определении образовательной траектории и создании 
специальных образовательных условий детей с тяжёлыми и множе-
ственными нарушениями;

–  Организация получения образования детей раннего возраста в домах 
ребёнка;

–  Организация получения образования детей в ДДИ;
–  Вопросы профориентации и профессионального обучения детей 

и молодых людей. 
Спикеры:
   Федосеева Ольга Александровна, педагог-психолог, ГКУ Центр содей-

ствия семейному воспитанию «Южное Бутово» (г. Москва)
  Особенности работы с семьёй учащегося с ТМНР в центре содей-

ствия семейному воспитанию



21 Волкова Ольга Олеговна, зав.подразделением (руководитель Центра 
социальной адаптации и профессиональной подготовки) ГБ ПОУ го-
рода Москвы (г. Москва) «Технологический колледж №21»
 Опыт организации профессионального обучения и социально- 
трудовой адаптации молодых людей с ТМНР в условиях колледжа

 Антипова Александра Владимировна, учитель класса «Особый ре-
бёнок», ГБОУ школа № 25 Петроградского района Санкт-Петербурга 
(г. Санкт-Петербург) 
 Интерактивная театрализация как метод решения коррекционно- 
воспитательных задач

 Морозова Наталья Владимировна, начальник сопровождения инклю-
зивного образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управле-
ния» (г. Москва)
 Профессиональное образование без границ — равные возможности 
для лиц с инвалидностью и ОВЗ

  Попова Марина Геннадьевна, РБОО «Центр лечебной педагогики» 
(г. Москва)
 Опыт абилитации детей с ТМНР в группе «Адаптация» Свято-Софий-
ского социального дома 

   Климонтович Екатерина Юрьевна, РБОО «Центр лечебной педагогики»
 Работа по развитию речи как фактор улучшения качества жизни 
у взрослых с ТМНР

   Головкина Татьяна Михайловна, ГОУ Школа-интернат №3 
(г. Пере славль-Залесский)
«Особенное» образование для «особенных» людей 

   Трифонова Наталья Николаевна, ГБУ РЦ «Апрель», (г. Казань)
Организация работы по подготовке к школе детей с РАС



22 Секция: «Психологическая помощь 
семье, воспитывающей ребёнка 
с нарушениями развития»

28 марта 17.15–18.45
 
Модераторы: 
Рязанова Анастасия Владимировна, директор АНО Центр развития и со-
циализации детей и взрослых с нарушениями развития «Пространство 
общения»
Котляренко Татьяна Валентиновна, психолог, эксперт РБОО «Центр ле-
чебной педагогики»
На секции будет представлен опыт московских и региональных органи-
заций в области оказания психологической поддержки семьям с детьми 
с тяжёлыми и множественными нарушениями развития
На секции планируется обсуждение теоретических моделей и идей, ко-
торые могут являться отправными пунктами в организации психологиче-
ского сопровождения семей и практический опыт оказания психологиче-
ской помощи, в частности:
–    Формирование и построение партнерских отношений с семьями в сер-

висных организациях;
–    Форматы и особенности работы с семьями, направленные на инфор-

мирование, повышение родительской компетентности, психологи-
ческое благополучие членов семей и разрешение психологических 
и социальных проблем.

Спикеры:
   Климова Светлана Владимировна, индивидуальный и семейный пси-

хотерапевт, работающий в системной модели, преподаватель маги-
стерской программы «Системная семейная терапия» НИУ ВШЭ; член 
Общества семейных консультантов и психотерапевтов Европейской 
ассоциации психотерапевтов (г. Москва)

  Семья, имеющая ребёнка с особенностями развития. Системный 
подход



23 Авдеев Алексей Вячеславович, клинический психолог, нарративный 
практик, ведущий групп психологической поддержки, АНО Центр 
«Пространство общения» (г. Москва)
 Проблема развития дискурса «дефицита» в работе с семьями, вос-
питывающих детей с особенностями развития. Возможные альтер-
нативы

 Анникушина Екатерина Андреевна, учитель, частное учреждение об-
щеобразовательная организация «Школа св. Георгия» (г. Москва)
 Сопровождение семьи обучающегося с тяжёлой интеллектуальной 
недостаточностью (опыт Школы св. Георгия)

 Рейцен Ксения Борисовна, психолог, ведущий родительских групп, 
(г. Москва)
Родительские группы. Возможности и вызовы

 Легостаева Алена Александровна, психолог, ведущий специалист 
РБОО «Центр лечебной педагогики» (г. Москва)
 Работа с родителями молодых людей с множественными нарушени-
ями развития. Поддержка, сепарация и поиск новых смыслов

 Кизино Алена Алексеевна, руководитель психологического отде-
ла Благотворительного медицинского частного учреждения детский 
хоспис «Дом с маяком» (г. Москва)
Организация психологической помощи в Детском хосписе

 Утева Светлана Михайловна, заведущий филиалом №2 ГОБУ «Новго-
родский областной центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи», педагог-психолог, руководитель проекта 
«Творческие семейные мастерские» (г. Валдай)
Система работы с родителями, воспитывающими детей-инвалидов

 Скуратовская Ирина Петровна, руководитель проекта «Детский 
инклюзивный центр «Вместе весело шагать», Благотворительный 
фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим» (г. Москва)
Работа с родителями, как часть комплексной реабилитации

 Мажарова Юлия Владимировна, Председатель Вологодской област-
ной общественной организации помощи семьям, в составе которых 
есть люди с инвалидностью «БУДУЩЕЕ ЕСТЬ!» (г. Череповец)
Группы поддержки родителей детей с инвалидностью



24 Круглый стол «Сложившаяся практика 
и современное право: острые вопросы»

28 марта 17.15–18.45
 
Модераторы:
Битова Анна Львовна, директор РБОО «Центр лечебной педагогики»
Петрова Светлана Валентиновна, директор Департамента демографи-
ческой политики и социальной защиты населения Минтруда России
Заблоцкис Елена Юрьевна, юрист РБОО «Центр лечебной педагогики»
Кантор Павел Юрьевич, юрист РБОО «Центр лечебной педагогики»
Таранченко Екатерина Юрьевна, юрист СПб БОО «Перспективы»
Юристы-практики и эксперты в формате круглого стола обсудят с участ-
никами конференции правовой аспект следующих вопросов:
–    Условия пребывания в ДДИ детей, имеющих родителей;
–    Обращение за социальными услугами для совершеннолетних граж-

дан с ТМНР и их выбор;
–    Достижение совершеннолетия воспитанниками ДДИ. Различные вари-

анты будущего жизнеустройства;
–    Воспитанники ДДИ с неопределенным статусом. Лишение родитель-

ских прав: практика и последствия;
–    Взаимодействие проживающих в ПНИ с внешним миром: работа, меди-

цинская помощь, досуг, общение с родными и друзьями.



25Мастер-класс: «Использование 
альтернативной и дополнительной 
коммуникации при взаимодействии 
с детьми с тяжёлыми множественными 
нарушениями развития»

28 марта 17.15–18.45
Ведущие: 
Пайкова Анна Михайловна, психолог, эксперт РБОО «Центр лечебной пе-
дагогики», специалист по работе с детьми, имеющими тяжёлые множе-
ственные нарушения развития
Кибрик Анна Андреевна, психолог, ведущий специалист РБОО «Центр ле-
чебной педагогики», региональный тренер языковой программы Макатон

У большинства детей и взрослых с тяжёлыми множественными нару-
шениями развития (ТМНР) возникают трудности с освоением речи и по-
вседневным общением, обусловленные как самим нарушением, так 
и условиями, в которых проходили ранние годы воспитания человека – 
отсутствием в отечественной практике повсеместно доступных служб 
ранней помощи, недостатком информации и специалистов по альтерна-
тивной и дополнительной коммуникации (АДК) и т.п.

Альтернативная коммуникация — общение лицом к лицу с собеседником 
без использования речи. При этом собеседники обычно используют же-
сты, графические и предметные символы, фотографии, письмо или его 
аналоги — азбуку Морзе, шрифт Брайля, дактилологию и т.п.). Аугмента-
тивная (дополнительная) коммуникация — использование тех же альтер-
нативных средств общения в дополнение к звучащей речи. В большин-
стве случаев в практической работе мы пользуемся речью в сочетании 
с невербальными средствами коммуникации.

Первая часть мастер-класса будет посвящена тому, какие средства АДК 
можно использовать в общении с детьми, с чего начинать и на каких ос-
нованиях выбирать то, что лучше подходит ребёнку и его окружению. 
Участники на практике попробуют пообщаться с помощью средств АДК. 



26 Отдельно будет рассмотрена языковая программа Макатон, применяемая 
во многих странах мира, а с 2008 года и в России.

Во второй части мастер-класса будет представлен случай работы со 
взрослой девушкой с ТМНР, будут продемонстрированы материалы, 
с помощью которых проводилось обучение общению этой девушки. Мы 
сделаем акцент на различиях в использовании АДК при работе с детьми 
и взрослыми.



27Круглый стол: «Проблемы 
и возможности межведомственного 
и междисциплинарного 
взаимодействия: регламенты 
и протоколы»

29 марта 15.00-16.30
 
Модераторы: 
Битова Анна Львовна, директор РБОО «Центр лечебной педагогики»
Альшанская Елена Леонидовна, президент БФ «Волонтёры в помощь  
детям-сиротам»
Белова Наталия Александровна, д.м.н, педиатр, генетик, руководитель 
центра врожденной патологии, GMS клиника 
На круглом столе будут рассмотрены крайне актуальные вопросы меж-
ведомственного взаимодействия. 
Приказом Минтруда России № 889 от 18 ноября 2014 г. были утверждены 
рекомендации по организации межведомственного взаимодействия ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации при предоставлении социальных услуг, а также при содей-
ствии в предоставлении медицинской, психологической, педагогиче-
ской, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам (социальном сопровождении). 
Есть ли реально действующие механизмы межведомственного взаимо-
действия в заботе о человеке с ТМНР? На основе анализа опыта регио-
нов будет предпринята попытка найти ответ на вопрос об оптимальном 
распределении ответственности и механизмах межведомственного вза-
имодействия. 
Интерес представляет и успешный опыт междисциплинарного взаимо-
действия в организациях социального обслуживания. Как создать кол-
лектив единомышленников из медицинских и педагогических работников 
в заботе о ребёнке и молодом человеке с тяжёлыми и множественными 
нарушениями развития?



28 Круглый стол: «Волонтёры 
в учреждениях и открытость 
интернатов: достижения, проблемы, 
возможности»

29 марта 15.00-16.30
 
Модераторы: 
Островская Мария Ирмовна, президент Санкт-Петербургской БОО «Пер-
спективы»
Меньщиков Григорий Константинович, заместитель начальника отдела 
Департамента демографической политики и социальной защиты насе-
ления Минтруда России
На круглом столе будут рассмотрены вопросы регулирования обще-
ственного участия в работе государственных стационарных учреждений 
и принципы взаимодействия НКО и государственных учреждений, спо-
собствующие открытости интернатов.
Как эти документы соотносятся с практикой работы волонтёров? Какие 
формы работы волонтёров в учреждениях развиваются и какие пробле-
мы встают на пути развития добровольческого движения в интернатах? 
Какую опору могут дать нормативные акты для развития практики рабо-
ты волонтёров в учреждениях? Как может быть выстроено сотрудниче-
ство НКО и интернатов
Спикеры:
   Коротаева Вера Васильевна, руководитель волонтёрского отдела, 

РОО родителей детей-инвалидов «ДОРОГОЮ ДОБРА» Кировской обла-
сти (г. Киров)

 Проект «В милосердии»: начало пути

   Лазарева Елена Вячеславовна, член правления, некоммерческое пар-
тнерство детских психологов и коррекционных педагогов по оказа-
нию профессиональной помощи детям с особенностями развития «Со-
Действие» (г. Тула)

  Люди помогают людям. Развитие взаимодействия НКО и государ-
ства для улучшения жизни особых людей.



29   Романова Ольга Александровна, и.о. директора, Благотворительная 
общественная организация Санкт-Петербурга «Апельсин»

 (г. Санкт-Петербург) 
  Программа добровольной индивидуальной помощи (ДИП): препят-

ствия работе волонтёров и пути преодоления

   Артемьев-Сысоев Илья Николаевич, руководитель Творческой до-
бровольческой инициативы «Ансамбль доброй воли», руководитель 
арт-терапевтического проекта «Поющие клоуны», Фонд Андрея Пер-
возванного (г. Москва)

 Добровольчество и социальное служение    

   Белановский Юрий Сергеевич, руководитель, движение «Даниловцы» 
(г. Москва)

  Волонтёры и государственные социальные учреждения. Возможно 
ли партнерское взаимодействие?

   Серкина Анна Владимировна, координатор психологической службы 
БФ «Волонтёры в помощь детям-сиротам» (г. Москва)

  Влияние опыта общения с волонтёрами на развитие ребёнка с ТМНР, 
оставшегося без попечения родителей

   Бибичева Светлана Геннадьевна, заведующий отделением психолого- 
педагогической помощи ГБСУСО МО «Коломенский детский дом- 
интернат»

  Организованное волонтёрство: поиск новых возможностей и инте-
ресов. Нестандартные подходы и формы взаимодействия в услови-
ях детского дома-интерната



30 Секция: «Ранняя помощь»

29 марта 15.00-16.30
 
Модераторы: 
Клочкова Екатерина Викторовна, директор АНО «Физическая реабили-
тация» (г. Санкт-Петербург)
Ефремова Светлана Алексеевна, заместитель руководителя Депар-
тамента социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся 
в  трудной жизненной ситуации
Секция посвящена опыту развития междисциплинарных программ ран-
ней помощи и перспективам развития служб ранней помощи в нашей 
стране. Важнейшими темами будут: сущность и ценности программ ран-
него вмешательства (ранней помощи), вопросы разработки стандарта 
оказания услуг в рамках развития ранней помощи, трудности реализа-
ции программ в регионах, междисциплинарность и центрированность на 
семье, партнерство и взаимодействие как организационные принципы 
и  цель программ ранней помощи. Кроме этого, участники получат воз-
можность участвовать в открытой дискуссии по проблемам развития 
ранней помощи.
Спикеры:
   Клочкова Екатерина Викторовна, директор, АНО «Физическая реаби-

литация», (г. Санкт-Петербург)
 Раннее вмешательство. Поговорим о ценностях

   Самарина Лариса Витальевна, директор, Санкт-Петербургский Инсти-
тут раннего вмешательства (г. Санкт-Петербург)

  Современное состояние развития ранней помощи в Российской Фе-
дерации

   Джаванянц Анна Федоровна, директор, Центр лечебно-адаптивной 
педагогики и абилитации «Золотая пропорция» (г. Ставрополь)

  Ранняя помощь: междисциплинарный подход и пролонгированная 
система абилитации



31   Гусева Светлана Владимировна, председатель правления, Некоммер-
ческое партнерство детских психологов и коррекционных педагогов 
по оказанию профессиональной помощи детям с особенностями раз-
вития «СоДействие», клинический психолог (г. Тула)

  Взаимодействие как организационный принцип и целевой ориентир 
ранней помощи

   Беляева Наталия Сергеевна, АНО «Центр «Пространство общения»», 
супервизор программы «Уверенное начало» (г. Москва)

  Раннее вмешательство в действии. На примере программы «Уверен-
ное начало»

   Моржина Елена Вячеславовна, психолог, эксперт РБОО «Центр лечеб-
ной педагогики», ведущая программы «Родители и дети» (г. Москва)

 Родители и дети. Первый год: интеграция семей с «особыми» детьми



32 Секция: «Социализация воспитанников 
детских домов-интернатов и её 
социокультурные аспекты»

29 марта 15.00-18.00
 
Модераторы: 
Береговая Елена Борисовна, директор благотворительного фонда «Об-
раз жизни» 
Бакулина Елена Геннадьевна, советник Департамента демографической 
политики и социальной защиты населения Минтруда России
На секции будет представлен опыт по педагогическому сопровождению 
многоаспектного процесса социализации воспитанников ДДИ:
–  Выявлены возможности интегративного лагеря в развитии навыков 

адаптации и социализации подростков, оставшихся без попечения 
родителей;

–  Сделан анализ опыта социализации подростков в условиях приемной 
семьи;

–  Определены юридические аспекты педагогической поддержки воспи-
танников ДДИ;

–  Представлен педагогический опыт взаимодействия основной школы 
и ДДИ в процессе социализации подростков;

–  Раскрыт потенциал проектной творческой деятельности в социализа-
ции подростков-воспитанников ДДИ. 

Спикеры:
   Стукалова Ольга Вадимовна, д.п.н, доцент, заместитель заведующего 

Лаборатории интеграции искусств и культурологии имени Б. П. Юсова, 
ФГБНУ «Институт художественного образования РАО» (г. Москва)

  Возможности интегративного лагеря в развитии навыков адаптации 
и социализации подростков, оставшихся без попечения родителей

    Хадеева Мария Валерьевна, директор АНО РОСТ (г. Москва)
 Анализ опыта социализации подростков в условиях приемной семьи



33   Нетесова Маргарита Сергеевна, научный сотрудник Института граж-
данства и права РАН, заместитель директора по юридическим вопро-
сам Благотворительного фонда содействия социокультурным иници-
ативам и попечительств «Образ жизни» (г. Москва)

  Юридические аспекты педагогической поддержки воспитанников ДДИ

   Меньшов Вадим Анатольевич, директор ГБУ города Москвы «Центр 
содействия семейному воспитанию «Наш дом», член Совета при Пра-
вительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере 
(г. Мос ква)

  Социокультурная среда образовательной организации для детей- 
сирот: факторы влияния, условия формирования

   Радомская Ольга Игоревна, к.п.н., старший научный сотрудник Лабо-
ратории интеграции искусств и культурологии имени Б.П. Юсова, ФГБ-
НУ «Институт художественного образования Российской академии 
образования», научный руководитель ГБОУ «Школа № 875» (г. Москва)

  Богданова Наталия Викторовна, заслуженный учитель РФ, педагог 
ГБОУ «Школа № 875», руководитель проекта по взаимодействию шко-
лы с ГБОУ КРОЦ (г. Москва)

  Практические аспекты взаимодействия основной школы и ДДИ 
в процессе социализации подростков

   Харитонова Ольга Михайловна, ведущий педагог искусства «Хо-
рошкола», аспирант ФГБНУ «Институт художественного образования 
Российской академии образования» (г. Москва)

  Погружение в творчество как условие социализации воспитанников 
ДДИ

    Боякова Екатерина Вячеславовна, к.п.н., старший научный сотрудник 
Лаборатории интеграции искусств и культурологии имени Б.П. Юсова, 
ФГБНУ «Институт художественного образования Российской акаде-
мии образования», главный редактор научно-практического журнала 
«Управление ДОУ» (г. Москва)

  Распространение педагогического опыта социализации воспитан-
ников ДДИ в профессиональной периодической печати



34  Городилина Татьяна Валентиновна, педагог ГБОУ «Школа № 1253», 
руководитель медиастудии, Член Международного художественного 
фонда (г. Москва)
Медиапроект как средство социализации подростков

 Юдушкина Олеся Васильевна, к.филол.н., старший научный сотрудник 
Лаборатории литературы и театра ФГБНУ «Институт художественно-
го образования Российской академии образования», зам. главного 
редактора научного электронного журнала «Педагогика искусства» 
(г. Москва)
 Потенциал творческого чтения в развитии коммуникативных навы-
ков подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

  Тихонова Ольга Александровна, педагог, РБОО «Центр лечебной пе-
дагогики» (г. Москва)
 Опыт проведения коррекционных занятий с детьми с проблемами 
развития, проживающими в детском доме силами волонтёрской ор-
ганизации

Полякова Екатерина, психолог, ЦССВ «Кунцевский» (г. Москва)
Опыт социализации детей с выраженными нарушениями развития

  Коган-Лернер Мария Борисовна, художник, преподаватель, «Мульт-
школа 25» (г. Москва)
Луковица и эскалатор. Опыт кинопроизводства



35Мастер-класс «Дееспособность лиц 
с психическими расстройствами»

29 марта 16.45–18.00
 
Ведущий: 
Заблоцкис Елена Юрьевна, юрист РБОО «Центр лечебной педагогики»
Вопросы для разбора на мастер-классе:
–  Недееспособность или ограниченная дееспособность? Возможности, 

последствия, вопросы распоряжения имуществом;
–  Роль администрации ПНИ в вопросе установления или изменения пра-

вового статуса проживающих;
–  Подготовка к судебно-психиатрической экспертизе и её проведение. 

Мастер-класс «Игровая педагогика»

29 марта 16.45–18.00
 
Ведущий:
Захарова Има Юрьевна, психолог, дефектолог, эксперт РБОО «Центр ле-
чебной педагогики»
Опора на игровые эпохи — ключ к работе с детьми с особенностями раз-
вития (диагностика и коррекция).
В ходе интерактивного мастер-класса, иллюстрируемого видеоматери-
алами работы с детьми, участники научатся использовать постановку 
сказки, индивидуальные и групповые игры, ритмические взаимодействия 
для организации занятий с целью приобретения детьми пропущенно-
го опыта; овладеют приёмами установления эмоционального контакта, 
поддержания исследовательской и игровой активности у детей с тя-
жёлыми и множественными нарушениями развития.



36 Открытая лекция: «Почему ребёнку 
с тяжёлыми и множественными 
нарушениями развития необходимы 
физическая терапия и эрготерапия?»

29 марта 16.45–18.00. 
 
Лектор: 
Клочкова Екатерина Викторовна, врач, физический терапевт, директор 
АНО «Физическая реабилитация» (Санкт-Петербург)
На лекции будут представлены потребности детей и подростков с тя-
жёлыми и множественными нарушениями в физической реабилитации, 
противоречия, проблемы и трудности в существующей системы реабили-
тационной помощи в детских социальных стационарах, а также подходы 
к решению данных проблем. Внимание слушателей будет сконцентриро-
вано на
–  Понимании сущности физической терапии и эрготерапии как новых 

для нашей страны специальностей;
–  Область вмешательства физического терапевта и эрготерапевта 

в  детском стационарном учреждении;
–  Клиенто-центрированная и проблемно-ориентированная реабилита-

ционная помощь в детских социальных стационарах — оптимальная 
модель и её достижимость;

–  Оптимизация ресурсов реабилитационной помощи детям и подрост-
кам в детских социальных стационарах.


