Повышение качества жизни
людей с ментальными нарушениями
конференция
21-22 марта 2019 года
Место: Архангельск, конференц-зал отеля «Пур-Наволок», 2 этаж, бизнес-центр
Организаторы:
 Региональная благотворительная общественная организация «Архангельский
Центр социальных технологий «Гарант»;
 Архангельская региональная общественная организация «Мост»;
 Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области

21 марта 2019 года (четверг)
Рабочая программа - 10.00-18.00
Общение и обмен опытом – 18.30-19.30
Пленарное заседание
10.00-12.00
9.30Соблюдаем формальности: регистрация участников
10.00
мероприятия
10.0010.05
10.1010.20
10.2011.00

11.0011.40

11.4012.00

Знакомство участников. Обсуждение повестки конференции
Татьяна Буриева, зам. директора по развитию Архангельского
Центра социальных технологий «Гарант»
Приветственные слова организаторов конференции
Деинституализация
в
Латвии
(сокращение
числа
стационарных социальных учреждений для людей с
ментальными нарушениями): уроки, риски, ошибки...
Тамара Вахлина, руководитель неправительственной организации
«Фонд КОРА»
Короткие презентации лучших практик спикеров трех
дискуссионных площадок:
 НКО и ПНИ: сотрудничество для повышения качества жизни
клиентов;
 новые услуги клиентам с ментальными нарушениями и тяжелыми
множественными нарушениями развития;
 организация занятости и трудоустройства людей с ментальными
нарушениями
Перерыв на кофе и общение

Дискуссионные площадки конференции
12.00-17.30
Перерывы:
12.0017.30

13.30-14.30 – обед
15.45-16.00 –кофе-брейк
Площадка
№1:
развитие
системы
взаимодействия
некоммерческих
организаций
со
стационарными
учреждениями
(психоневрологические
интернаты)
и
организация работы НКО в таких учреждениях
Административные аспекты взаимодействия:
 взаимодействие с руководством интерната;
 взаимодействие с органами власти на местном и региональном
уровне;
 участие в деятельности попечительского совета учреждения;
 партнерство с учреждением в реализации развивающих программ и
проектов занятости.
Оксана Шелепова, руководитель направления сопровождения
выпускников СПб БОО «Перспективы»
Юридические аспекты взаимодействия:
 юридическое оформление взаимодействия НКО и учреждений;
 новое в правовом регулировании взаимодействия волонтеров и
стационарных учреждений;
 правовые сложности деятельности НКО в стационарных учреждениях
и пути их решения;
 защита прав проживающих и повышение их правовой сознательности.
Андрей Зайцев, директор по правовым вопросам СПб БОО
«Перспективы»
Площадка №2: новые услуги клиентам с ментальными
нарушениями и тяжелыми множественными нарушениями
развития
Сопровождаемое проживание (групповые квартиры) в Латвии.
Организация занятости в дневном центре для людей с
аутизмом и тяжелыми
множественными
нарушениями
развития
Тамара Вахлина, руководитель неправительственной организации
«Фонд КОРА»
Организация сопровождаемого проживания выпускников
ГБУСО «Бельско-Устьенский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей»
Елена Николаевна Ващенко, директор ГБУСО «Бельско-Устьенский
детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (Псковская
область)
Эффективная модель социальной и трудовой реабилитации
«Клубный Дом»
Татьяна Юрьевна Сафьянникова, основатель и директор Автономной
некоммерческой организации Центр социальных инициатив «Русский
Дом» (Москва)

Сопровождаемое проживание молодых людей с инвалидностью
оставшихся без родительского попечения
Ирина Юрьевна Смирнова, заместитель исполнительного директора
АНО "Квартал Луи" (Пенза)
«Особая
Афинская
школа»
(устойчивая
практика
социализации и развития коммуникативных навыков для
детей через искусство и комплексной работы с семьей)
Иван Сергеевич Титков, председатель правления АНО МОЦ «ШколаМузей-Культура» (Самарская область, Новокуйбышевск)
Подготовка подростков и молодых людей с ментальными
нарушениями к самостоятельной жизни и социальной
занятости в рамках реализации программы инклюзивного
трудового лагеря «Трудово»
Надежда Александровна Болсуновская, председатель Общественного
движения «Право на счастье» в поддержку детей с инвалидностью и
развития инклюзивной среды (Красноярский край)
Площадка №3: организация занятости и трудоустройства
Инклюзивные мастерские «Простые вещи»
Мария Юрьевна Грекова, клинический психолог, руководитель
инклюзивных мастерских «Простые вещи» (Санкт-Петербург)
Комплексное
сопровождение
группы
людей
с
ОВЗ
(трудоустройство (занятость), сопровождаемое проживание и
формирование социального окружения)
Марина Борисовна Мень, председатель БФ "Творческое объединение
"Круг" (БФ "ТОК") (Москва)
Интеграционные мастерские НРООПДИМ «Верас»
Татьяна Викторовна Пастухова, зам. руководителя интеграционных
мастерских НРООПДИМ «Верас» по организационно методической
работе (Нижний Новгород)
Организация защищенных трудовых мастерских на базе
"Центра социально-трудовой адаптации инвалидов "Мастер
ОК" для молодых инвалидов с ментальными нарушениями
Ольга Викторовна Дергачева, заместитель директора "Центра
социально-трудовой адаптации инвалидов "Мастер ОК" (СанктПетербург)

17.30 18.00
18.3019.30

Подготовка молодых людей с ментальными нарушениями
к выходу на открытый рынок труда
Дарья Геннадьевна Антонова, специалист благотворительного Фонда
«Рауль»/Центра по трудоустройству выпускников детских домов и
молодых людей с ограниченными возможностями «Работа-ай»
(Санкт-Петербург)
Подведение итогов первого дня.
Планирование работы второго дня конференции.
Фуршет, общение и обмен опытом
2 этаж, банкетный зал

22 марта 2019 (пятница)
Рабочая программа – 9.00-18.15
в 9.00 - автобус от гостиницы «Пур наволок» в АРОО «Мост»
9.30–
Продолжение площадки №3: организация
12.45
трудоустройства

занятости

и

Выездная сессия в Архангельской региональной общественной
организации «Мост» (общественная организация помощи взрослым
людям с ментальными особенностями здоровья работает уже 18 лет)
Ведущая сессии - Оксана Антоновна Гузенко
Вопросы:
 выход на открытый рынок труда для лиц с ментальными
особенностями здоровья;
 получение профессионального образования или переподготовка;
 организация деятельности ремесленных мастерских (ассортимент и
сбыт
продукции;
развитие
предпринимательских
проектов,
официальное оформление клиентов и т.п.);
 налогообложение НКО.
Опыт организации занятости людей с ментальными
нарушениями в АРОО «Мост»
Оксана Антоновна Гузенко, президент Архангельской региональной
общественной организации по содействию лицам с ментальными
особенностями здоровья «Мост», член Экспертного Совета при
Уполномоченном по правам человека в Архангельской области
Центр социальной реабилитации «Турмалин» дневного
пребывания для детей и взрослых, имеющих нарушения
интеллектуального и психического развития (художественноремесленная мастерская, бытовые навыки, искусство,
общение)
Наталья Владимировна Рыбакова, фандрайзер Центра «Турмалин»
(Москва)
Занятость и трудоустройство людей с ментальными
нарушениями, опыт «Русского дома»
Татьяна Юрьевна Сафьянникова, основатель и директор Автономной
некоммерческой организации Центр социальных инициатив «Русский
Дом» (Москва)
в 13.00 – автобус от АРОО «Мост» в «Пур-наволок»
13.1514.00
14.0016.00
(2 этаж,
бизнесцентр)

Обед в ресторане отеля «Пур-наволок»
Волонтерские аспекты работы
 организация деятельности добровольцев в учреждении;
 добровольный социальный год как форма волонтерства;
 сопровождение волонтеров: как привлечь, поддержать
мотивировать.
Анна Тульская, руководитель Волонтерской службы
СПб БОО «Перспективы»

и

16.0016.15
16.1517.45

17.4518.15

Кофе-брейк
Педагогическое аспекты работы
 виды совместной деятельности сотрудников и волонтеров НКО
с проживающими в социальном стационарном учреждении;
 деятельность волонтеров на отделениях и вне стационарного
учреждения;
 организация
мастерских
и
подготовка
подопечных
к
самостоятельной жизни;
 формы развивающих занятий.
Екатерина Жаркова, директор программы «Взрослые вне семьи»
АНО «Новые перспективы»
Подведение итогов конференции

