ПРОГРАММА

областной выставки-ярмарки
технического и народного
творчества инвалидов

«И НЕВОЗМОЖНОЕ
ВОЗМОЖНО...»
2-4 декабря
2020 года

Иркутск

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
в рамках проведения областной выставки-ярмарки
технического и народного творчества инвалидов
«И невозможное возможно…» в режиме онлайн
2-4 декабря 2020 года
(Приглашаются к участию: органы местного самоуправления, органы профессиональных сообществ,
представители НКО, все заинтересованные лица)
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
(организация/
учреждение)

Площадка

Время

Ответственный
методист по
подключению,
контакты

2 декабря
1.

2.

Онлайн-открытие выставкиярмарки, приветствие участников
выставки
Вобликова Валентина Феофановна,
заместитель Председателя
Правительства Иркутской области;
представители Законодательного
Собрания Иркутской области;
председатели общероссийских общественных организаций инвалидов

Министерство
социального развития, опеки и
попечительства
Иркутской области

Презентация работ участников
выставки-ярмарки

Министерство
социального развития, опеки и
попечительства
Иркутской области

Ссылка на презентации:
https://cloud.mail.ru/
public/58Ju/2sWrLxdXK

Учебно-методический
центр (система «Mirapolis
Virtual Room»)
Ссылка на
мероприятие:

10.0010.40

Плотникова
Екатерина
Леонидовна,
8(964)2182256

http://b46325.vr.mirapolis.
ru/mira/s/w7RNIh

10.4012.00

3.

Лекция на тему: «Развитие эмоционального интеллекта и применения
медиативных технологий в работе с
семьей, воспитывающих ребенка с
ОВЗ»
Кочанова Юлия Викторовна,
педагог-психолог отделения
сопровождения семей, имеющих
детей с ограниченными
возможностями

ОГКУСО «Центр
социальной помощи семье и
детям «Радуга»
Братского района»

Социальные сети:
«Одноклассники»
https://ok.ru/
profile/578376055017
«Фейсбук»
https://www.
facebook.com/profile.
php?id=100033610100063

11.0011.30

Кочанова
Юлия
Викторовна

4.

Психологический тренинг по укреплению детско-родительских отношений
Грефенштейн Галина Сергеевна,
педагог-психолог ОГБУСО «Иркутский
детский дом-интернат № 2 для
умственно отсталых детей»

ОГБУСО
Ир- Сайт https:// дети-дом.рф
кутский детский
дом-интернат
№ 2 для умственно отсталых детей

12.0013.00

Грефенштейн
Галина
Сергеевна

5.

Консультация для родителей «Развитие пространственного ориентирования детей с ментальными нарушениями»
Леонтьева Анна Олеговна,
психолог отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста
и инвалидов ОГАУСО «Комплексный
центр социального обслуживания населения»

ОГАУСО «Ком- https://www.youtube.com/
плексный центр channel/UCrtrw2Erk5
социального обслуживания населения»

13.0014.00

Леонтьева Анна
Олеговна

6.

Круглый стол «Эффективные прак- Учебно-методитики поддержки семей, имеющих в ческий центр
составе людей с инвалидностью».
Министерство
Модератор:
социального разИванова Юлия Викторовна, замевития, опеки и
ститель начальника управления орпопечительства
ганизации социального обслуживания Иркутской облаграждан
сти

Учебно-методический
центр (система «Mirapolis
Virtual Room»)

14.0016.00

Бондаренко
Лариса
Федоровна,
8(964)2182347

10.0012.00

Плотникова
Екатерина
Леонидовна,
8(964)2182256

13.0017.00

Мартынова
Анна
Викторовна,
8(964)1051117

Ссылка на мероприятие
http://b46325.vr.mirapolis.
ru/mira/s/fu92KW

3 декабря
Форум «Особое детство - обычная жизнь»
7.

Фокус группа с тремя целевыми
группами на разных интернетплощадках по теме «Социальная
помощь и социальное обслуживание
семей с детьми-инвалидами».
Модераторы:
Пшеничникова Анна Борисовна,
начальник управления организации
социального обслуживания граждан
министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области;
Клецкина Светлана Александровна, директор Учебно-методического
центра

8.

Цикл вебинаров по вопросам медицинской, психологической, педагогической реабилитации детей:
1. «Ментальные нарушения, которые
бывают у детей. Первые признаки
ментальных нарушений у детей».
Галазий Ольга Владимировна, преподаватель Учебно-методического центра, кандидат медицинских наук.
2. «Особенности взаимодействия с
детьми и подростками с ОВЗ и различными типами мента ментальных
нарушений».
Елисеева Екатерина Николаевна, практикующий психолог по работе с детьми с тяжелыми множественными
нарушениями развития.
3. «Сексуальность людей с нарушениями интеллектуального развития:
вопросы полового воспитания и социального развития».
Светлана Андреева, педагог-психолог
ГБОУ Псковской области «Центр
лечебной педагогики и дифференцированного обучения».
4. «Инклюзивное воспитание и обучение особых детей. Модели инклюзивного образования».
Баширова Татьяна Борисовна, преподаватель Учебно-методического
центра, кандидат педагогических
наук, доцент

Учебно-методический центр
Министерство
социального развития, опеки и
попечительства
Иркутской области

Учебно-методический центр

Учебно-методический
центр (система «Mirapolis
Virtual Room»)
Ссылка на
мероприятие:
http://b46325.vr.mirapolis.
ru/mira/s/GMYrYU

Учебно-методический
центр (система «Mirapolis
Virtual Room»)
Ссылка на
мероприятие:
http://b46325.vr.mirapolis.
ru/mira/s/gzjemT

5. «Презентация опыта работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья».
Родомская Татьяна Владимировна,
логопед ОГКУСО «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей, г. Черемхово».
6. «Инновационные логотехнологии в
практике реабилитации детей с тяжелыми нарушениями речи».
Слипченко Елена Борисовна, логопед ОГБУСО «Иркутский детский
дом-интернат № 2 для умственно
отсталых детей»
9.

Лекция «Использование средств
альтернативных средств коммуникации у детей с ментальными нарушениями в условиях семейного
воспитания»
Кирнос Е. В., специалист
по реабилитационной работе

ОГБУСО «Иркутский детский
дом-интернат
№ 2 для умственно отсталых детей»

11.0012.00

Кирнос Е. В.

10.

Опыт работы клуба для родителей и
детей инвалидов «Шаг навстречу»
Васильева Любовь Алексеевна,
директор ОГБУСО «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Качугского района»

ОГБУСО «Комwww.facebook.com/
плексный центр
kachug.kcson
социального обслуживания населения Качугского
района»

12.0013.00

Васильева
Любовь
Алексеевна

11.

Тренинг по актерскому мастерству
для детей с ментальными нарушениями
Федотов Антон Сергеевич,
педагог дополнительного образования
ОГБУСО «Иркутский детский
дом-интернат № 2 для умственно
отсталых детей»

ОГБУСО «Иркутский детский
дом-интернат
№ 2 для умственно отсталых детей»

13.0014.00

Федотов
Антон
Сергеевич

12.

Круглый стол «Социализация инва- Министерство
лидов. Жизнь без границ».
социального развития, опеки и
Модератор:
попечительства
Макаров Алексей Сергеевич,
Иркутской облапервый заместитель министра сости
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Учебно-методический
центр (система «Mirapolis
Virtual Room»)
http://b46325.vr.mirapolis.
ru/mira/s/FfOJET

10.0012.10

Плотникова
Екатерина
Леонидовна,
8(964)2182256

13.

Онлайн-закрытие выставкифорума, подведение итогов форума

Учебно-методический
центр (система «Mirapolis
Virtual Room»)

14.0015.00

Плотникова
Екатерина
Леонидовна,
8(964)2182256

Сайт https:// дети-дом.рф

Сайт https:// дети-дом.рф

4 декабря

Министерство
социального развития, опеки и
попечительства
Иркутской области

Модераторы:
Макаров Алексей Сергеевич,
первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
Учебно-методиКлецкина Светлана Александровна, ческий центр
директор Учебно-методического центра;
Пшеничникова Анна Борисовна,
начальник управления организации
социального обслуживания граждан
министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области

Ссылка на мероприятие:
http://b46325.vr.mirapolis.
ru/mira/s/swdpix

14.

Презентация лучших практик соци- Учебно-методи- Учебно-методический
ального обслуживания семей с деть- ческий центр
центр
ми-инвалидами на сайте «Иркутск –
территория дружественная детям»

2-4 декабря

Низовцева
Ольга
Владимировна

15.

Презентация лучших практик соци- Учебно-методи- Учебно-методический
ального обслуживания в отношении ческий центр
центр
людей с инвалидностью и членов их
семей на сайте министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

2-4 декабря

Плотникова
Екатерина
Леонидовна

16.

Марафон мастер-классов на общедоступных ресурсах (площадках)
(программа мастер-классов на общедоступных ресурсах (площадках) прилагается)

2-4 декабря

Организаторы
мастер-классов

М и н и с т е р с т в о Общедоступные площадсоциального раз- ки (Facebook, YouTube,
вития, опеки и Instagram и др.)
попечительства
Иркутской области

