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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

28 октября понедельник, 1-ый день Конференции 
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09:00-10:00 Регистрация участников Конференции 

Приветственный кофе  

Фойе 3 эт. 

10:00-10:15 Открытие Конференции. Приветственное слово  
Вип-зал №7, 3 эт. 

10:15-12:30 Пленарное заседание:  

«Перспективы развития системы социальной защиты: 

проблемы и пути их решения». 

Вип-зал №7, 3 эт. 

12:30-13:30 Обед 

Ресторан 2 эт. 

13:30-15:30 Круглый стол: 

«Система социальной защиты за рубежом. Мировые практики: 

новые модели работы». 
Вип-зал №7,3 эт. 

15:30-16:00 Перерыв 

16:00-18:00 Консультационный семинар: 

«Платные услуги в сфере социальной защиты». 

Вип-зал №7,3 эт. 

18:00-19:00 Ужин 

Ресторан 2 эт. 

 

29 октября, вторник, 2-ой день Конференции 
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9:00-10:00 Утренний кофе 

Фойе 3 эт. 

10:00-11:30 Круглый стол 

«Реализация региональных дорожных карт повышения 

эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения. Внедрение эффективного контракта». 
Вип-зал №7,3 эт. 

11:30-12:00 Кофе-брейк 

Ресторан, 3 эт.  

12:00-13:50 Круглый стол 

«Новые технологии и методы работы по приоритетным 

направлениям сферы социальной защиты». 

Вип-зал №7,3 эт. 

13:50-14.00 Подведение итогов Конференции 

14:00-15:00 Обед 

Ресторан 2 эт 

 



 

 28 октября 2013 года, понедельник, первый день Конференции 

09:00-10:00 Регистрация участников, Приветственный кофе 

10:00-10:15 Открытие Конференции. Приветственное слово  

10:15-12:30 Пленарное заседание: «Перспективы развития системы социальной 

защиты: проблемы и пути их решения». 

Модератор: 

Гаврилова Ирина Николаевна, главный научный сотрудник Отдела 

социально-экономических исследований Института социологии 

Российской академии наук, доктор исторических наук 

 

"Система социальной защиты в стране и мире: новые вызовы и 

угрозы". 

 

• усложнение задач системы соцзащиты в условиях мирового экономического 

кризиса; 

• увеличение объемов работ соцзащиты в связи с демографическим кризисом в 

современной России; 

• проблемы управления, в том числе в сфере социальной политики. 

 

Выступающие: 

Тополева-Солдунова Елена Андреевна председатель Комиссии по 

социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни  

граждан Общественной палаты Российской Федерации  

 

О работе Общественной палаты Российской Федерации в сфере 

социальной политики» 

 

Содержание выступления: 

• «Последние тенденции в сфере развития диалога между органами власти и 

общественностью  

• приоритеты и методы работы Комиссии по социальной политике, трудовым 

отношениям и качеству жизни граждан 

• возможности взаимодействия между Общественной палатой и учреждениями 

социального обслуживания населения; 

• вовлечение некоммерческих организаций в сферу оказания услуг населению 

 

Надежда Сергеевна Смирнова Руководитель департамента по поддержке 

проектов Автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

 

«Деятельность Агентства стратегических инициатив по продвижению 

проектов в социальной сфере». 

 

Содержание выступления: 

• деятельность Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов; 

• разработка комплекса мер направленных на поддержку доступа негосударственного 

сектора к оказанию услуг в социальной сфере; 

• новые технологии поддержки социально-незащищенных групп граждан (проекты, 



реализуемые при содействии Агентства, целью которых является развитие системы 

социальной защиты детства в России, профилактика социального сиротства и 

реабилитация выпускников сиротских учреждений, а так же повышение качества 

социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов). 

 

 

Сизикова Валерия Викторовна – доктор педагогических наук, 

профессор, заместитель Председателя Совета Учебно-методического 

объединения вузов России по образованию в области социальной 

работы, декан факультета социальной работы, педагогики и ювенологии, 

заведующая кафедрой социальных технологий Российского 

государственного социального университета. 

 

Профессиональные стандарты в области социальной работы как 

основа повышения эффективности системы социальной защиты населения. 

Содержание выступления 

- общеотраслевая квалификационная характеристика специалиста по социальной работе; 

- система подготовки специалистов по направлению «Социальная работа»; 

- разработка и утверждение профессиональных стандартов в области социальной работы. 

Практическая польза от выступления: 

Участники получат информацию о современных требованиях к специалистам в области 

социальной работы, условиям их подготовки и профессиональных стандартах 

деятельности. 

 

Соколова Марьяна Барасбиевна, исполнительный директор Ассоциации в 

поддержку детей и взрослых с отклонениями и нарушениями в 

психическом и физическом развитии; эксперт Ассоциации Handicap 

International по странам СНГ; член Координационного совета по делам 

детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при 

Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым 

отношениям и качеству жизни граждан 

«От системы призрения и ухода к системе комплексного социального 

сопровождения с учетом новых социально-экономических реалий и вызовов». 

  

Содержание выступления: 

• проблемы существующей системы социальной защиты в сохранении старой 

идеологии «призрения и ухода», пришедшей из советского прошлого и не 

учитывающей новые институциональные, экономические и политические реалии; 

• нормативно-правовые акты, стимулирующие систему социальной защиты, должны 

строиться на синергетической концепции, учитывающей социально-экономические 

факторы природы трудных жизненных ситуаций, необходимость развития 

институционального взаимодействия в этой сфере и развития рынка социальных 

услуг; 

• при привлечении опыта других стран необходимо оценивать не только передовые 

подходы и технологии, но и проблемы, с которыми сталкиваются страны в этой 

сфере в контексте вызовов 21 века;  

• сопровождение задач системы социальной защиты требует нового понимания 

профессионального участия на междисциплинарной основе с изменением целого 

ряда параметров по подготовке специалистов, трудовых отношений. 

Практическая польза от выступления: 

• даст понимание концептуальных проблем системы социальной защиты, которое 



позволяет комплексно формулировать задачи и ожидаемые результаты 

планируемых действий по модернизации системы социальной защиты; 

• предоставит оценку и понимание возможных рисков, связанных с вышеуказанными 

проблемами, с учетом международного опыта; 

• предложит конкретные механизмы и инструменты, необходимые как для развития и 

организации инфраструктуры современных качественных  услуг, так и для 

формирования институционального взаимодействия и изменения подходов в 

управлении учреждением. 

Шульга Татьяна Ивановна, доктор психологических наук, профессор, 

эксперт Комитета Государственной Думы по делам семьи, женщин и 

детей, заведующая кафедрой социальной психологии Московского 

государственного областного университета,  

 

«О реализации Национальной политики в области защиты прав детей 

в сфере социальной защиты». 

 

Содержание выступления: 

• анализ текущей ситуации в России в области защиты прав детей, находящихся на 

попечении государства; 

• механизм реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 

- 2017 годы; 

• равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства. 

Практическая польза от выступления: представлен алгоритм реализации национальной 

политики в области защиты прав детей в сфере социальной защиты. Необходимые меры, 

которые требуют практического внедрения. 

 

 

Семья Галина Владимировна доктор психологических наук, зав 

лабораторией управления социальными системами защиты детства 

Столичной финансово-гуманитарной академии; профессор кафедры 

психологии образования МПГУ; член Координационного совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и  руководитель 

рабочей группы «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой 

заботе государства»; сопредседатель экспертного совета Комитета Госдумы Российской 

Федерации по вопросам семьи, женщин и детей; член Совета Министерства 

образования и науки Российской Федерации по защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

 

Оценка и прогноз ситуации в области профилактики социального сиротства, 

деинституционализации детей-сирот и развития семейных форм их устройства. 

 

Содержание выступления: 

• обзор основных направлений государственной политики в области защиты детства: 

результаты через аналитику цифр и инновационные проекты, 

• что такое деинституционализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

• реформирование сети организаций для детей-сирот; 

•  региональные системы стимулирования кандидатов в замещающие родители. 

Практическая польза от выступления: дать представление об основных направлениях 

государственной политики в области защиты детства. 



 

Самородов Вадим Юрьевич руководитель программ 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 

 

«Малые дела в решении системных социальных проблем» 

Содержание: 

• Фонд Тимченко - стратегический подход к решению 

социальных проблем. Суть подхода в действии на разных 

уровнях – общество, профессиональная инфраструктура, 

местное сообщество; 

• проектное сотрудничество как способ реализации партнерства с экспертным 

сообществом, организациями и учреждениями на местном уровне  

• наиболее эффективные решения фонда - поддержка небольшие социальных 

проектов и инициатив различных организаций и групп граждан; 

• примеры реализации проектов фонда на основе программы Фонда «Общество – 

старшему поколению». 

Практическая польза от выступления: 

Практические примеры реализации эффективных социальных инвестиций на основе 

принципов деятельности частного благотворительного фонда. 

 

Вопросы участников, дискуссия 

12:30-13:30 Обед 

13:30-15:30 Круглый стол: 

«Система социальной защиты за рубежом. Мировые практики: новые модели 

работы». 

 

Модератор: 

Соколова Марьяна Барасбиевна, исполнительный директор 

Ассоциации в поддержку детей и взрослых с отклонениями и 

нарушениями в психическом и физическом развитии; эксперт 

Ассоциации Handicap International по странам СНГ; член 

Координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности при Комиссии Общественной палаты 

РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни 

граждан 

 

«Перспективы и возможности переноса ряда концептуальных принципов 

европейских систем в принципы формирования новой политики модернизации 

системы социальной защиты в РФ». 

 

Содержание выступления: 

• анализ систем  социальных услуг в странах: Франции, Германии и Великобритании; 

• современный европейский опыт профессионального комплексного подхода для 

разрешения сложных ситуаций в жизни человека Технологии и инструменты в 

оказании услуг. 

• социальное сопровождение как основа реализации политики 

модернизации системы социальной защиты в России. 

 

Автономов Алексей Станиславович международный эксперт, доктор 

юридических наук, профессор, главный научный сотрудник Института 

государства и права РАН, директор Центра сравнительного права ГУ 



ВШЭ, председатель. Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, член 

Общественной палаты города Москвы. 

 

 

"Международные стандарты в сфере социальной защиты». 

Содержание выступления: 

• основные международные подходы к социальной защите; 

• нынешние усилия по имплиментации Руководящих указаний Генеральной 

Ассамблеи по альтернативному уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, положений Конвенции по правам ребенка; 

• на примере лучших практик показана приоритетность прав ребенка в вопросах 

альтернативного ухода, уделено внимание этому как ориентиру для политики и 

практики современного государства 

 

Буйновская Татьяна программный менеджер, ХелсПром, с 2003 года 

работает в британской благотворительной организации ХелсПром – 

является создателем и руководителем ряда международных  

социальных программ и проектов в России, Киргизстане и 

Таджикистане.  С 2009 года также работает в качестве Советника по 

Трудоустройству в районе Кэмден, на севере Лондона.  В настоящее 

время является главным менеджером проекта помощи детям с 

инвалидности и их семьям в Республике Киргизстан, финансируемым 

Фондом Биг Лоттери. 

 

«Работа социальных служб по поддержке детей с инвалидностью в Великобритании, 

на примере партнерства ХелсПрома и Отдела социальной службы города Фалкирк, 

Шотландия». 
 

Содержание выступления: 

• Модель работы системы социальных служб в Великобритании – на примере 

шотландского города Фалкирк 

• Современные реформы и изменения в системе социальной службы в 

Великобритании.   

• «Как сделать это правильно для каждого ребенка» (Getting it right for every child) - 

работа в партнерстве для поддержки детей с инвалидностью и их семей  

• Работа ХелсПрома в странах СНГ по профилактике социального сиротства и 

поддержке детей с инвалидностью и их семей 

• Что дальше - планы на будущее 

Практическая польза от выступления: участники познакомятся с опытом работы 

государственной системы социальной зашиты в Великобритании, а также с 

международным опытом работы ХедсПрома. 

 

Марина Буняк директор АНО "Институт социального 
проектирования в поддержку семьи и детства", психолог- 

консультант, тренер., супервизор замещающих родителей и персонала в 

системе «Детские Деревни SOS» и в Фонде «Ключ». 

"Ветер перемен: новые тенденции и акценты психосоциальной 

работы". 

• изменения в подходах в психосоциальной работе с семьёй и  

• наиболее уязвимыми членами семьи в последнее десятилетие; 



• российская практика поддержки семей на фоне мирового опыта;  
• проектный подход - что это такое;  
• подготовка специалистов - важнейший ресурс, определяющий потенциальный 

успех; 
• социальная работа с семьёй - мифы, страхи, надежды, самоограничения; 
• о принципах командной работы с социальным случаем; 
• низкие зарплаты в социальной сфере, утечка кадров - где пути решения проблемы? 

Менторинг и супервизия; 
• о человеческом капитале и его сохранности. 

Практическая польза от выступления: представленная информация и практический опыт  

поможет руководителям повысить эффективность деятельности своих специалистов, за 

счет внедрения на практике новых форм работы 

 

Сиднев Алексей Владимирович генеральный директор и владелец 

компании Senior Group -  первой компании комплексного социального 

обслуживания людей старшего возраста в России. Председатель 

Правления ассоциации «Мир старшего поколения». 
 
«Механизмы привлечения бизнеса к созданию учреждений 

социального обслуживания для пожилых людей на условиях 

государственно-частного партнерства». 

Содержание выступления: 

• Необходимость привлечения частного капитала к решению социальных проблем 

• Лучшие мировые практики 

• Варианты государственно-частного партнерства в социальной сфере 

• Какие проблемы социальной сферы можно решить с помощью концессионных 

соглашений 

• Преимущества концессионных соглашений 

Практическая польза от выступления: 

Делегаты конференции смогут познакомиться с передовым опытом организации частных 

домов престарелых и с механизмами реализации государственно-частного партнерства в 

этой сфере. 

Вопросы участников и ответы экспертов 

15:30-16:00 Перерыв 

16:00-18:00 Консультационный семинар: 

«Платные услуги в сфере социальной защиты» 

Выступающий: 

Кадыров Фарит Накипович заместитель директора Центрального 

НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава 

России, д-р.экон.наук, профессор Высшей школы экономики, 

Заслуженный экономист Российской Федерации ,  

Содержание выступления: 

• основания для предоставления платных услуг в сфере социальной 

защиты; 

• направления использования средств, полученных от оказания 

платных услуг; 

• права учреждений социальной защиты на самостоятельное распоряжение доходами 

от оказания платных услуг; 

• порядок установления цен на платные услуги; 

• оплата труда работников социальной защиты за счет доходов, полученных от 



оказания платных услуг; 

• особенности закупок за счет доходов от платных услуг в рамках нового 

законодательства (федеральный закон № 44-ФЗ). 

Практическая польза от выступления: участники получат информацию о законодательных 

основах предоставления платных услуг в сфере социальной защиты, о нормативном 

регулировании вопросов распоряжения доходами от оказания платных услуг, степени 

самостоятельности в этих вопросах, включая сферу закупок (с учетом имеющихся 

ограничений) и т.д. Учреждения социальной защиты научатся более эффективно оказывать 

платные услуги, отстаивать свои права в распоряжении доходами от платных услуг и т.д. 

 

Вопросы участников и ответы эксперта 

18:00-19:00 Ужин 

 29 октября 2013 года, вторник, второй день Конференции 

09:00-10:00 Утренний кофе 

10:00-11:30 Круглый стол:  

«Реализация региональных дорожных карт повышения эффективности и качества 

услуг в сфере социального обслуживания населения . Внедрение эффективного 

контракта». 

 

Модератор: 

Берникова Анна Николаевна Советник директора  Федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт 

развития образования», главный редактор журнала "Приемная семья" 

 

 

Выступающие: 

 

 

 

 

Демина Вера Дмитриевна начальник Главного управления социальной защиты 

населения Курганской области. 

«Реализация «дорожной карты» в сфере социального обслуживания населения 

Курганской области» 

 

• инновационные формы социального обслуживания в регионе; 

• опыт внедрения системы оценки нагрузки социального работника как эффективный 

инструмент повышения качества и доступности социальных услуг, мотивации 

труда работников учреждений социального обслуживания; 

• региональная система контроля качества предоставления государственных 

социальных услуг учреждениями социального обслуживания; 

• критерии эффективности работы учреждений социального 

обслуживания населения, порядок оценки качества их работы; 

• практика решения вопросов кадрового обеспечения учреждений 

социальной защиты. 

 

Аминов Дмитрий Владимирович первый заместитель директора 



департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской 

области 

 

«Нормы и нормативы в системе социального обслуживания 

населения как инструмент реализации региональных «дорожных 

карт». Опыт Ярославской области» 

 

Содержание выступления: 

• нормирование труда работников учреждений; 

• нормативы оказания государственных и муниципальных услуг в сфере социального    

обслуживания; 

• нормативно-подушевое финансирование 

Практическая польза от выступления: представлен опыт практической реализации 

«дорожной карты» Ярославской области. 

 

 

Шуктомова Олимпиада Борисовна. Первый заместитель руководителя 

Агентства республики Коми по социальному развитию 

 

«Внедрение эффективного контракта в учреждениях социальной 

защиты населения Республики Коми – как один из механизмов 

достижения основной цели региональной «дорожной карты»  

повышения эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения». 

 

• Внедрение эффективного контракта в рамках реализации региональной «дорожной 

карты»  повышения эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения; 

• Основные элементы внедрения эффективного контракта в учреждениях социальной 

защиты населения «до» и «после» утверждения региональной «дорожной карты» 

отрасли; 

• «Плюсы» и «минусы» внедрения эффективного контракта. 

 

Пономарева Тереза Анатольевна начальник управления социального 

обслуживания населения Департамента социального развития Ханты 

Мансийского автономного округа – Югры. 

 

«Реализация региональной «дорожной карты» в сфере социального 

обслуживания в 2013 году в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югры». 

 

• оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений социального 

обслуживания. Совершенствование подходов к формированию штатных 

расписаний; 

• применение системы индивидуальной оценки нуждаемости для установления 

нагрузки социального работника; 

• меры по повышению кадрового потенциала работников учреждений социального 

обслуживания; 

• совершенствование системы оплаты труда. Внедрение (актуализация) показателей 

эффективности руководителей и работников 

 



 Лукоянова Елена Леонидовна - исполнительный директор 

общероссийской общественной организации «Союз социальных 

педагогов и социальных работников». 

 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения РФ путем более широкого вовлечения  в 

социальную сферу социально-ориентированных НКО». 
 

• Необходимость более широкого привлечения НКО для оказания социальных услуг 

населению. Роль профессиональных союзов и ассоциаций. Социальная 

сплоченность социальных работников. 

• Государственная поддержка социально-ориентированных НКО – путь создания 

реальной конкуренции на рынке оказания социальных услуг  населению. 

• Проект закона «Об основах социального обслуживания в РФ», внедрение 

профессиональных стандартов, нормативно-правовое регулирование совместной 

работы органов государственной власти и НКО. 

• Механизмы возможного участия НКО в реализации государственного заказа по 

оказанию социальных услуг населению. Вопросы оценки качества, оказываемых 

услуг.  

• Вопросы профессиональной подготовки членов социально-ориентированных НКО 

и волонтеров. 

  
Практическая польза от выступления: участники смогут познакомиться с опытом и 

основными направлениями возможного участия НКО в предоставлении социальных услуг 

населению. 

 

Вопросы участников, общая дискуссия 

11:30-12:00 Кофе-брейк 

12:00-13:50 

Круглый стол: «Новые технологии и методы работы по приоритетным направлениям 

сферы социальной защиты» 

 

Модератор: 

Бердникова Анна Николаевна Советник Федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования» главный редактор журнала 

"Приемная семья" 

Выступающие: 

Меньшов Вадим Анатольевич, директор Центра содействия семейному 

воспитанию «Наш дом» г. Москвы, заслуженный учитель Российской 

Федерации 

 

«Переход к созданию учреждения нового типа». 

Содержание выступления: 

• анализ детского сиротства в России; 

• основные проблемы интернатного воспитания в России; 

• новые подходы к реформированию системы воспитания детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Практическая польза от выступления: 

Представлен практической опыт реализации  модели комплексного сопровождения детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на примере ГБОУ города Москвы 

Специальной (коррекционной) школе-интернате № 8 для детей-сирот и детей, оставшихся 



без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья Департамента 

социальной защиты населения города Москвы 

 

Егоров Максим Геннадьевич генеральный директор Благотворительного 

фонда «Ключ». 

 

«Городки для профессиональных приемных семей как альтернатива 

институциональному устройству детей-сирот». 

Содержание выступления: 

• институт профессиональной приемной семьи - перспективы 

становления; 

• компактные поселения приемных семей - возможности и ограничения; 

• взаимодействие благотворительных организаций и органов власти - устойчивость 

программ в сфере семейного устройства; 

•  системный подход в сфере профилактики социального сиротства и семейного 

устройства детей-сирот; 

• службы сопровождения замещающих семей как основной элемент профилактики 

вторичного сиротства. 

Практическая польза от выступления: 

• познакомит с опытом реализации проекта по организации компактных поселений 

для приемных семей Фонда Ключ;  

• расскажет об опыте реализации системного подхода в развитии института 

приемной семьи на уровне региона; 

• предоставит информацию по опыту создания службы сопровождения  - формат 

взаимодействие ООП и НКО. 

 

Юдилевич Алексей Яковлевич директор НГО "Центр Детского 

Развития" БФ "Вера и Возрождение" г.Орел. Заслуженный учитель 

России. Работал заместителем директора по учебно-воспитательной и 

социальной работе НОУ "Детская деревня SOS - Лаврово", 2 года 

руководил отделом школ-интернатов и детских домов Орловского 

областного института усовершенствования учителей, более 10 лет был 

заместителем директора и директором Орловского областного центра 

психолого-медико-социального сопровождения и одновременно являлся 

председателем областной психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

«Анализ  качества  жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в условиях различных форм опеки (интернатные учреждения, Детские деревни- SOS 

, приемные семьи). Опыт работы в регионах РФ». 

 

Содержание выступления: 

• результаты многолетнего исследования, различных семейных форм устройства 

детей оставшихся без попечения родителей; 

• мониторинг показателей качества жизни детей и семей, как индикаторы 

необходимости вмешательства специалиста; 

• практика формирования профессиональной приемной семьи и опыт сотрудничества 

со специальными службами психолого-медико-социального сопровождения. 

Практическая польза от выступления: 

Представлен практический опыт работы в регионах РФ в организации жизни детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях различных форм опеки. 

 



Жукова Татьяна Николаевна - директор Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-

Петербурга», кандидат медицинских наук, Заслуженный врач РФ 

 

«Организация комплексной реабилитации инвалидов в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского 

района Санкт-Петербурга» 

Содержание выступления: 

Этапы и опыт взаимодействия с учреждениями различной ведомственной 

принадлежности в системе реабилитации инвалидов  

• бюро ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г.Санкт-Петербургу»; 

• отделение восстановительного лечения СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 94 

Невского района»; 

• агентство занятости населения Невского  района; 

• комитет по физической культуре и спорту и  СПб  и общественная организация 

«Спортивная Федерация спорта инвалидов Санкт-Петербурга»; 

• взаимодействие с Государственным Бюджетным Образовательным Учреждением 

Высшего Профессионального Образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова»; 

• федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский институт 

усовершенствования врачей-экспертов ФМБА России" (СПИУВЭК). Министерства 

труда и социальной защиты РФ 

Практическая польза от выступления:  

• познакомит с опытом организации взаимодействия учреждений различной 

ведомственной принадлежности в системе реабилитации инвалидов; 

• представит практические наработки комплексного подхода к  реабилитации 

инвалидов - укрепление физического и психического здоровья, восстановление и 

расширение круга интересов и увлечений, формирование долгосрочных целей и 

мотиваций к их достижению. 

 

Ялышева Марина Юрьевна директор Автономной некоммерческой 

организации социальной адаптации пожилых «Серебряный возраст». 

 

«Серебряный возраст: новая форма адаптации и социализации 

пожилых людей». 

 

Содержание выступления: 

• Университеты пожилых - перспективы становления 

• Основные принципы ресоциализации 

• Волонтеры Серебряного возраста – особенности деятельности. 

• Системный подход в сфере адаптации  и социализации пожилых людей 

• Практический опыт создания волонтерского движения  среди пожилых людей. 

Практическая польза от выступления: 

• познакомятся с опытом реализации проекта по организации Университетов 

пожилых «Серебряный возраст».  

• узнают об опыте волонтерского движения пожилых  «Серебряный возраст»  

• получат информацию по опыту создания  волонтерского движения в свое регионе. 

 



Резван Татьяна Семеновна директор ГАССУ СО «СОЦ 

«Ергенинский», заслуженный врач РФ, имеет медаль ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени, опыт работы в области 

организации 29лет -данном учреждении -23 года, сфера  компетенции – 

организации отдыха  и оздоровления различных категорий граждан 

 

Опыт межведомственного взаимодействия ГАССУ СО «СОЦ 

«Ергенинский» с госструктурами. Способы привлечения 

внебюджетных средств. 

 

Содержание выступления: 

• статус и особенности работы учреждения ГАССУ СО «СОЦ «Ергенинский»; 

• опыт работы с госструктурами: Министерство здравоохранения Волгоградской 

области, Министерство Социальной защиты населения Волгоградской области, 

Комитет по делам молодежи Волгоградской области; 

• проблемы работы учреждения и пути их решения. 

Практическая польза от выступления:  опыт привлечения дополнительных  внебюджетных 

средств. 

 

Миндель Александр Яковлевич канд.пед.наук, доцент, 

руководитель НКО "Образование. Спорт. Реабилитация", 

координатор программ по социальному туризму и  интеграции 

Благотворительного фонда "Парилис",консультант ГБУК "Центр 

досуга и творчества молодежи "Россия. 

«Концептуальные подходы к межведомственному взаимодействию 

в социальной сфере» 

• основные проблема межведомственного взаимодействия в 

сфере социальной защиты; 

• каким может быть алгоритм конкретных действий их решения? 

• что возможно и невозможно на практике? 

 

Практическая польза от выступления: 

Информация полезна представителям сферы социальной защиты населения как партнеров 

для сотрудничества, также обмен опытом с представителями социальной защиты 

регионов. 

Общая дискуссия, вопросы участников и ответы экспертов 

13:50-14:00 Подведение итогов Конференции 

14:00-15:00 Обед 

 


