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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессио-
нального образования «Учебно-методический центр развития социального обслужи-
вания» совместно с министерством социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области при поддержке Центра лечебной педагогики и дифференцирован-
ного обучения (г. Псков) проводит ежегодную IV/2 Всероссийскую Байкальскую 
платформу социальной работы с международным участием по направлению: 
«Бесшовные технологии для людей с инвалидностью: сопровождение от рожде-
ния через всю жизнь». 

Сроки и формат проведения: Байкальская платформа пройдет в онлайн-формате 
13-15 декабря 2021 года на дистанционной платформе посредством вебинаров. 
Партнеры мероприятия: 
• администрация г. Иркутска;
• министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти;
• Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
• учреждения социального обслуживания Иркутской области;
• министерство образования Иркутской области;
• АНО «Иркутский центр абилитации»; 
• ГАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (г. 

Иркутск); 
• АНО «АПЦ РАСсвет» (г. Иркутск);
• компания «Основа движения» (г. Иркутск);
• ГОКУ «Специальная(коррекционная) школа № 12 г. Иркутска»;
• ГОКУ «Специальная(коррекционная) школа № 20 г. Иркутска»;
• Иркутский государственный университет;
• Ассоциация поставщиков социальных услуг Иркутской области; 
• ОГКУ ЦЗН города Иркутска; 
• Иркутская общественная организация инвалидов «Семейная усадьба» (г. Ир-

кутск);
• Иркутская городская общественная организация инвалидов «Прибайкальский 

исток»;
• Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения (г. Псков);
• Благотворительный фонд «Старость в радость» (г. Москва); 
• Региональный ресурсный центр по развитию системы сопровождения детей с 

интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями 
развития на территории Свердловской области;

• ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 3»;
• Центр диагностики и консультирования, психолого-педагогической, медицин-
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ской и социальной помощи Петроградского района Санкт-Петербурга «Психоло-
го-педагогический центр «Здоровье»; 

• Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей де-
тей-инвалидов «ГАООРДИ»; 

• Центр сопровождения семьи «Даунсайд Ап» (г. Москва);
• АНО НПСПО «Благое дело» (Свердловская область);
• Специальная школа № 53 г. Новокузнецка;
• Семейный оздоровительный центр MumiDOM (г. Красноярск);
• Арина Альштудт, руководитель проектов по подготовке работников социальных 

служб в Германии.

К участию приглашаются: представители органов исполнительной власти, ру-
ководители и специалисты государственных и муниципальных учреждений соци-
ального обслуживания, образования и здравоохранения, представители некоммер-
ческих и негосударственных организаций, осуществляющих работу по социально-
му сопровождению граждан с инвалидностью.

Направления работы Байкальской платформы: 
1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь детям, под-

росткам и взрослым с ментальной инвалидностью.
2. Организация службы ранней помощи на территории Иркутской области.
3. Комплексное сопровождение людей с различными нозологиями.
4. Образование обучающихся с нарушениями интеллекта, ТМНР.
5. Социальное обслуживание в отношении людей с инвалидностью и членов их 

семей.
6. Сопровождаемое проживание и сопровождаемая занятость лиц с ментальной 

инвалидностью.
7. Профессиональное обучение лиц с ментальными нарушениями.
8. Подготовка специалистов для работы в системе комплексного межведомствен-

ного сопровождения лиц с ментальной инвалидностью.

Контакты в Учебно-методическом центре:
8(3952)42-95-96;
8(901)667-94-35 – Мартынова Анна Викторовна (методист),
8(901)667-94-34 – Плотникова Екатерина Леонидовна (методист);
8(901)667-94-33 – Бондаренко Лариса Федоровна (методист);
8(901)667-94-24 – Супрун Татьяна Анатольевна (заместитель директора по учеб-

ной работе).
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Приложение № 1
ПРОГРАММА  

IV/2 Всероссийской
Байкальской платформы социальной работы 

с международным участием 
по направлению

«Бесшовные технологии для людей с инвалидностью: 
сопровождение от рождения через всю жизнь»

13-15 декабря 2021 года
*В программе указано Иркутское время

№ Содержание работы Время Ответственный
13 декабря

Вебинары для специалистов,
работающих с лицами с ОВЗ и инвалидностью

1. Что такое ментальная 
инвалидность. Узнаем 
больше о ментальной 
инвалидности. Как об-
щаться с такими людьми 
и опасны ли они?

12.00 – 13.00 Ясникова
Елена Евгеньевна,
кандидат медицинских наук, доцент, 
врач-психиатр

Этикет профессио-
нальных отношений, 
или Как общаться с 
людьми с ОВЗ и инва-
лидностью

Примоченко
Нина Леонидовна,
социальный психолог, гештальт-кон-
сультант, практик в работе с детьми, 
подростками и взрослыми, препода-
ватель Учебно-методического центра

2 Работа с родителями 
детей с расстройства-
ми аутистического 
спектра (РАС)

12.00 – 13.00 Елисеева
Екатерина Николаевна,
практикующий психолог по работе 
с детьми с тяжелыми множествен-
ными нарушениями развития, пре-
подаватель Учебно-методического 
центра

3 Проблемы лечебного и 
диетического питания 
людей с инвалидно-
стью в стационарных 
учреждениях и на дому 
(меню, современные 
технологии, эстетиче-
ское и вкусовое искус-
ство)

13.00 – 14.00 Галазий Ольга Владимировна,
кандидат медицинских наук, тре-
нер по уходу, преподаватель Учеб-
но-методического центра
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ОТКРЫТИЕ БАЙКАЛЬСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Время: 14.00-15.00
(МСК 09.00-10.00)

Пленарное заседание «Формирование системы сопровождения лиц 
с инвалидностью и ОВЗ, а также членов их семей в Иркутской 

области на основе комплексного подхода»

Ведущий:
Клецкина Светлана Александровна, директор Учебно-методического центра  

Приглашенные:
Родионов Владимир Анатольевич, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области; 
Макаров Алексей Сергеевич, первый заместитель министра социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области;
Киселёва Наталья Викторовна, министр социальной защиты населения Амур-
ской области;
Царев Андрей Михайлович, кандидат педагогических наук, руководитель ФРЦ по 
развитию системы комплексного сопровождения детей с нарушениями интеллекта, 
с тяжелыми множественными нарушениями развития, директор ГБОУ Псковской 
области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», член об-
щественной палаты РФ;
Синцова Ирина Александровна, Председатель комитета по социально-культур-
ному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области первого и 
второго созывов, член партии «Единая Россия»;
Парфенов Максим Александрович, министр образования Иркутской области;
Елисеева Екатерина Николаевна, преподаватель кафедры комплексной коррек-
ции нарушений детского развития ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-
верситет», председатель ИРО МОО «Равные возможности»;
Рыбченко Наталья Васильевна, руководитель – главный эксперт ГБ МСЭ по Ир-
кутской области, член Совета по делам инвалидов при Губернаторе Иркутской об-
ласти; 
Урманчеева Маргарита Алексеевна, Президент Санкт-Петербургской ассоциа-
ции общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»; 
Португалова Анна Юрьевна, директор фонда «Даунсайд Ап» (г. Москва);
Симакова Вера Игоревна, генеральный директор АНО НПСПО «Благое дело» 
(Свердловская область)
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Продолжение вебинаров для специалистов,
работающих с лицами с ОВЗ и инвалидностью

4 Правовой лекторий в об-
ласти защиты прав инва-
лидов и лиц с ОВЗ

15.30 – 17.00 Клецкина
Светлана Александровна,
директор Учебно-методического 
центра

5 Социально-психологи-
ческие аспекты обрат-
ной связи для специа-
листов, работающих с 
инвалидами по слуху и 
зрению

15.30 – 15.00 Ямщикова
Ольга Александровна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, методист Центра диагно-
стики и консультирования, психо-
лого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи Петроград-
ского района Санкт-Петербурга 
«Психолого-педагогический центр 
«Здоровье»

6 Технологии оказания со-
циальных услуг и виды 
ухода инвалидам разных 
категорий

17.00 – 18.30 Шаяхметов Альмир Маратович, 
тренер по уходу, тренер-консультат 
БФ «Старость в радость» Респу-
блика Башкортостан

Площадка по организации службы ранней помощи 
на территории Иркутской области

Модератор площадки: Михайлова Валентина Николаевна, 
директор государственного автономного учреждения Иркутской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

Служба ранней помощи, 
организационные ос-
новы. Предоставление 
услуг ранней помощи в 
дистанционном формате

16.00 – 17.30 Мельник
Серафима Николаевна,
директор АНО «Иркутский центр 
абилитации» (г. Иркутск)

Организация работы 
служб ранней помощи

Еремеева
Наталья Викторовна,
педагог-психолог ВКК, руководитель 
службы ранней помощи ОГБУСО 
«Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями» (г. Иркутск)

Организация Региональ-
ной службы ранней по-
мощи в системе образо-
вания на базе ГАУ ЦПП-
МиСП.

Михайлова
Валентина Николаевна,
директор ГАУ «Центр психоло-
го-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» (г. Иркутск)
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Проект «Поддержка се-
мей, имеющих детей-ин-
валидов и детей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья раннего 
возраста, «РЕГИОН_38» 
как реализация ком-
плексной модели регио-
нального развития ран-
ней помощи

Ярощук
Татьяна Геннадьевна,
учитель-дефектолог ГАУ «Центр 
психолого-педагогической,  меди-
цинской и социальной помощи» 
(г. Иркутск)

Повышение родитель-
ских компетенций в во-
просах развития детей 
раннего возраста через 
реализацию программы 
«В кругу семьи»
Представление эффек-
тивных практик работы 
дошкольных образова-
тельных учреждений 
Иркутской области, уча-
ствующих в апробации 
системы ранней помощи

Лейкам
Ирина Владимировна,
учитель-логопед МДОУ 109 г. Брат-
ска;
Ладных
Надежда Юрьевна,
педагог-психолог МДОУ 109 
г. Братска;
Горбачева
Марина Александровна,
педагог-психолог МДОУ 111 Г. 
Братска;
Ларионова
Валентина Александровна,
учитель-дефектолог МДОУ 110 г. 
Братска

14 декабря

Вебинары для специалистов,
работающих с лицами с ОВЗ и инвалидностью

1 Эмоциональное выго-
рание специалистов и 
возможности его профи-
лактики (практические 
упражнения)

12.00 – 13.00 Примоченко
Нина Леонидовна,
социальный психолог, геш-
тальт-консультант, практик в работе 
с детьми, подростками и взрослы-
ми, преподаватель Учебно-методи-
ческого центра

2 Доступные технические 
средства реабилитации 
для людей с инвалидно-
стью и ОВЗ.

16.30 – 18.00 Зыкова
Наталья Юрьевна,
психолог, ведущий специалист ком-
пании «Основа движения»;
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Практикум по уходу за 
инвалидами различных 
категорий

Галазий
Ольга Владимировна,
кандидат медицинских наук, тре-
нер по уходу, преподаватель Учеб-
но-методического центра

3 Оценка развития 
ребенка с ТМНР и 
разработка специальной 
индивидуальной 
программы развития 
(СИПР)

16.30 – 18.00 Рудакова
Елена Анатольевна,
методист ФРЦ по развитию систе-
мы комплексного сопровождения 
детей с нарушениями интеллекта, 
с тяжелыми множественными на-
рушениями развития ГБОУ Псков-
ской области «Центр лечебной пе-
дагогики и дифференцированного 
обучения»

ПРАКТИКУМЫ

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ 
С РАЗЛИЧНЫМИ НОЗОЛОГИЯМИ

1. Современные представления 
о расстройствах аутистического спектра

Модератор площадки: Морозов Сергей Алексеевич, канд. биол. наук, доцент, 
в. н. с. ФИРО РАНХиГС при Президенте РФ, 

председатель Общества помощи аутичным детям «Добро»

Современные представ-
ления о расстройствах 
аутистического спектра 
(медицинские аспекты 
расстройств)

14.00 – 16.00 Ярошевич
Роман Андреевич,
детский психиатр (г. Иркутск)

Дети с аутизмом в систе-
ме образования. 
Практический опыт пер-
вого ресурсного класса

Михеева
Елена Сергеевна,
учитель ресурсного класса (оли-
гофренопедагог) СОШ п. Молодеж-
ный, поведенческий аналитик АНО 
«АПЦ РАСсвет»; полная программа 
ВСаВА, (г. Иркутск)

Организация реабилита-
ционной работы с деть-
ми РАС

Антипина
Светлана Владимировна,
педагог-психолог ОГБУСО «Реа-
билитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями» (г. Иркутск)
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Организация деятельно-
сти социальной службы 
«Микрореабилитацион-
ный центр» по работе 
с детьми РАС  в рамках 
инновационного проек-
та «ВЕРА»

Кудреватых
Мария Леонидовна,
заведующий отделением дневного 
пребывания ОГБУСО «Иркутский 
детский дом-интернат № 1 для ум-
ственно отсталых детей» (г. Ир-
кутск)

Проблемы современных 
представлений о рас-
стройствах аутистиче-
ского спектра

Морозов
Сергей Алексеевич,
канд. биол. наук, доцент, в. н. с.  
ФИРО РАНХиГС при Президенте 
РФ, председатель Общества помо-
щи аутичным детям «Добро»

2. Организационные аспекты образования и социализации лиц
с интеллектуальными нарушениями, ТМНР

Модератор площадки: Елисеева Екатерина Николаевна, практикующий 
психолог по работе с детьми с тяжелыми множественными нарушениями 

развития, преподаватель Учебно-методического центра
Концептуальная си-
стема Кинестетикс 
(Kinaesthetics) в образо-
вательной деятельности 
для детей с тяжелыми 
множественными на-
рушениями в развитии 
(ТМНР)

16.00 – 18.00 Желанникова
Анна Викторовна,
учитель, Kinaesthetics-наставник, 
Специальная школа 53 г. Новокуз-
нецка

Практические аспекты 
применения базальной 
стимуляции как метода 
реабилитации детей с 
тяжелой и глубокой ум-
ственной отсталостью, 
тяжелыми множествен-
ными нарушениями раз-
вития

Закеряева
Лариса Николаевна, 
учитель высшей квалификационной 
категории ГБОУСО «Екатеринбург-
ская школа № 3», методист регио-
нального ресурсного центра по разви-
тию системы сопровождения детей с 
интеллектуальными нарушениями, с 
тяжелыми множественными наруше-
ниями развития на территории Сверд-
ловской области (г. Екатеринбург)

Сенсорная интеграция 
– метод реабилитации 
детей с тяжелыми мно-
жественными нарушени-
ями развития

Коптелова
Ирина Евгеньевна,
руководитель инклюзивного Цен-
тра «Планета КИИС» (г. Екатерин-
бург), учитель-логопед, специалист 
по сенсорной интеграции (обучение 
и стажировка в США по программе 
Sensory Integration and Praxis Test 
and Sensory Integration Treatment
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Современные подходы и 
эффективные практики 
сопровождения семей, 
имеющих детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов, в ус-
ловиях образовательной 
организации

Дмитриева
Марина Витальевна,
директор ГОКУ «Специальная 
(коррекционная) школа № 12 г. Ир-
кутска»

Формирование и вос-
становление навыка 
приема пищи у ребен-
ка с ТМНР

Арламова
Ирина Игоревна, 
учитель-дефектолог, педагог-пси-
холог ГБОУ «Центр лечебной пе-
дагогики и дифференцированного 
обучения» (г. Псков)

3. Развитие, обучение и воспитание людей с синдромом Дауна
Модератор площадки: Нечаева Татьяна Николаевна, директор Центра 

сопровождени я семьи «Даунсайд Ап» (г. Москва)
Развитие, обучение и 
воспитание людей с син-
дромом Дауна раннего, 
дошкольного и школьно-
го возраста

14.00 – 15.30 Нечаева
Татьяна Николаевна,
директор Центра сопровождени я 
семьи «Даунсайд Ап» (г. Москва)

• Инклюзия через 
обучение

«Компетентно стный 
подход к развитию навы-
ков у детей»

Спикер:
Жиянова Полина Львовна,
ООО «Единая информационная си-
стема долговременного ухода»

• Инклюзия через 
творчество и 
коммуникацию

«Активная позиция и 
взаимодействие с сооб-
ществом как необходи-
мое условие создания 
благоприятной среды»

Спикер:
Светлана Нагаева,
режиссер, иллюстратор, писатель, 
автор книг «Хромосоня» и «Отрав-
ленные слова», мама мальчика Ти-
мура с синдромом Дауна

• Инклюзия через 
труд 

«Профориентация и 
трудовая занятость под-
ростков и взрослых лю-
дей с синдромом Дауна в 
деятельности БФ «Даун-
сайд Ап»

Спикер:
Лентьева Юлия,
руководитель программ поддержки 
школьников, подростков и взрос-
лых людей с синдромом Дауна, БФ 
«Даунсайд Ап» с участием Кристи-
ны Козик, участницы группы днев-
ной занятости и спикера образова-
тельных и просветительских меро-
приятий БФ «Даунсайд Ап»
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3. Особенности развития лиц с ДЦП
Модератор площадки: Любина Марина Геннадьевна, директор ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата № 20», Иркутск

Особенности развития 
речи и навыков общения 
у детей с ДЦП

16.00 – 17.30 Любина
Марина Геннадьевна,
директор ГОКУ  «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат 
для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
№ 20» (г. Иркутск)

Комплексная реабилита-
ция детей с ДЦП в усло-
виях реабилитационного 
центра. Повышение эф-
фективности проводи-
мых занятий ЛФК и про-
цедур массажа с детьми 
ДЦП» (использование 
нейромышечного стиму-
лятора «Галилео» на за-
нятиях с детьми ДЦП)

Мудриченко
Ирина Анатольевна,
специалист ЛФК ОГБУСО «Реа-
билитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями «Сосновая горка» (Ир-
кутская область)

Практика применения 
кинестетикс на занятиях 
по адаптивной физиче-
ской культуре с пожилы-
ми инвалидами с ДЦП 
(концепция помощи и 
самостоятельности)

Заливахина
Ксения Сергеевна,
инструктор АФК ОГБУСО «Брат-
ский дом-интернат для пожилых и 
инвалидов», Братск

Дистанционное сопро-
вождение семей, воспи-
тывающих детей с тя-
желыми формами инва-
лидности,  в рамках ре-
ализации подпрограммы 
«Доступная среда» Про-
граммы Красноярского 
края «Развитие системы 
социальной поддерж-
ки граждан на 2014-
2023 гг».

Сорокина
Маргарита Анатольевна,
инструктор ЛФК высшей кате-
гории, кинестетикс- наставник, 
специалист по социальной работе. 
Семейный оздоровительный центр 
MumiDOM (г. Красноярск)



15 декабря

Вебинар для специалистов,
работающих с лицами с ОВЗ и инвалидностью

Организация культур-
но-досуговой деятель-
ности, направленной на 
содействие творческой 
самореализации и лич-
ностному росту людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и ин-
валидностью

12.00 – 13.00 Качимская
Анна Юрьевна,
кандидат психологических наук, 
доцент (г. Иркутск)

Работа диалоговой площадки по теме 
 «Сопровождаемое проживание: новый уровень»

Модератор площадки: Огиенко Лилия Викторовна, заместитель директора 
Учебно-методического центра

Профессиональное обу-
чение людей с менталь-
ными нарушениями

14.00 – 16.30 Токарева
Ирина Александровна, 
методист, ОГБПОУСО «Иркут-
ский реабилитационный техникум» 
(г. Иркутск)

Организация трудовой 
и социальной занятости 
людей с ментальными 
особенностями развития

Симакова
Вера Игоревна, 
генеральный директор АНО 
НПСПО «Благое дело» (Свердлов-
ская область )

Из опыта реализации 
технологии «Трениро-
вочная квартира»

Наумова
Елена Валерьевна, 
социальный педагог ОГБУСО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Веста»  
(г. Ангарск)

Сопровождаемое трудо-
устройство инвалидов в 
рамках Проекта «Своя 
жизнь»

Комиссарова
Юлия Алексеевна, 
методист, ОГБПОУСО «Иркут-
ский реабилитационный техникум» 
(г. Иркутск)

Создание условий для 
возможности реализа-
ции людям с инвалидно-
стью права на труд

Нюргачев
Олег Александрович, 
директор ОГКУ ЦЗН города Иркут-
ска



Бесшовные технологии. 
Подготовка к самостоя-
тельной жизни инвали-
дов

Рагутская
Наталья Николаевна, 
председатель Иркутской обще-
ственной организации инвалидов 
«Семейная усадьба» (г. Иркутск.
Колесников
Виктор Алексеевич, 
директор АНО «Семейная усадьба» 
(г. Иркутск)

Сельская модель сопро-
вождаемого проживания 
граждан с инвалидно-
стью

Кокина
Татьяна Викторовна, 
председатель Иркутской городской 
общественной организации инва-
лидов «Прибайкальский исток»

Модель сопровождаемо-
го проживания инвали-
дов

Осипова
Елена Евгеньевна, 
Санкт-Петербургская ассоциация
общественных объединений 
родителей детей-инвалидов 
«ГАООРДИ»

Включение людей с 
ограниченными возмож-
ностями в общий рынок 
труда

Арина Альштудт, 
руководитель проектов по подготов-
ке работников социальных служб в 
Германии

Марафон лучших практик социального обслуживания  
в отношении детей-инвалидов и детей с ОВЗ

Модератор площадки: Елисеева Екатерина Николаевна, практикующий 
психолог по работе с детьми с тяжелыми множественными нарушениями 

развития, преподаватель Учебно-методического центра
Оказание помощи се-
мьям, воспитывающим 
детей с ОВЗ, в условиях 
отделения пятидневного 
круглосуточного прожи-
вания

12.00 – 14.00 Косиченко
Любовь Евгеньевна, 
ОГБУСО «Иркутский детский 
дом-интернат № 2 для умственно 
отсталых детей»

Лучшая практика разви-
тия стационарозамеща-
ющих технологий помо-
щи детям-инвалидам

Зиновьева
Галина Николаевна, 
заместитель директора по социаль-
но-реабилитационной работе, 
ОГБУСО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населе-
ния «Веста»  (г. Ангарск)



Лучшая практика сопро-
вождаемого проживания 
инвалидов

Арбатская
Мария Александровна, 
заведующий отделением сопрово-
ждаемого проживания ОГБУ «Ир-
кутский детский дом-интернат № 1 
для умственно отсталых детей»

Лучшая практика по раз-
витию социальных сер-
висов для семей с деть-
ми

Тычинская
Татьяна Николаевна, 
заместитель директора ОГБУСО 
«Реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями «Сосновая горка»

Реализация проекта 
«Мы вместе» по  взаимо-
действию детского дома 
для умственно отсталых 
детей и психоневрологи-
ческого интерната в це-
лях подготовки получа-
телей услуг к переводу

Лыткина
Людмила Александровна,
зам. директора по социальной рабо-
те ОГБУСО «Саянский психонев-
рологический интернат»;
Шарипова
Наталья Валерьевна,
зав. отделением социально-педаго-
гической реабилитации ОГБУСО 
«Саянский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей»

Инновационные лого-
технологии в практике 
реабилитации детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи

Слипченко
Елена Борисовна,
логопед ОГБУСО Иркутский 
детский дом-интернат № 2 для 
умственно отсталых детей»

Технология альтерна-
тивной коммуникации 
как средство социальной 
адаптации детей с ум-
ственной отсталостью

Терехович
Татьяна Валерьевна,
зам. директора ОГБУСО «Саянский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей»

Предоставление соци-
альных услуг детям-ин-
валидам

Елизова
Наталья Семеновна,
педагог-психолог ОГКУСО «Центр 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, г. Усолье-
Сибирское»

Эффективная практика 
по подготовке детей с 
ментальными наруше-
ниями к жизни в семье 
и обществе «Нам досту-
пен весь мир»

Милованова
Анна Владимировна,
ГБСУСО МО «Коломенский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей» 
Московской области



Ресурсная поддержка се-
мей, имеющих детей с 
инвалидностью, в усло-
виях КЦСОН

Кузина
Светлана Валерьевна, 
заведующий отделением срочного 
социального обслуживания, соци-
ального сопровождения и социаль-
ной реабилитации инвалидов ОГБУ-
СО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения г. Че-
ремхово и Черемховского района»

Марафон лучших практик по сопровождению 
молодых и пожилых инвалидов

Модератор площадки: Галазий Ольга Владимировна, канд. мед. наук, 
преподаватель Учебно-методического центра

Организация кружковой 
занятости ПСУ в усло-
виях ПНИ

Леонова
Татьяна Олеговна, 
заведующий отделением социаль-
ной реабилитации ОГБУСО «Ту-
лунский Психоневрологический 
интернат»

Социальная практика: 
Инновационная техно-
логия «Время новых воз-
можностей»

Козачек
Ирина Муратовна, 
ОГБУСО «Братский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

Социальная практика 
«Социальная реабили-
тация и абилитация мо-
лодых инвалидов «Я 
могу!»

Печёнкина
Ксения Викторовна, 
ОГБУСО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населе-
ния Осинского района» (г. Иркутск)

Лучшая практика ухода 
за гражданами пожилого 
возраста и инвалидов

Мадэко
Римма Насимовна, 
начальник отдела социальной ре-
абилитации ОГАУ «Марковский 
геронтологический центр» (г. Ир-
кутск)

Организация занятости 
получателей социаль-
ных услуг 4 и 5 степе-
ни согласно типизации: 
программа «Признайте 
меня ценным»

Миронова
Ольга Михайловна, 
заместитель директора по социаль-
но-реабилитационной работе ОГ-
БУСО «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

Лучшая практика орга-
низации активного до-
суга граждан старшего 
поколения

Лапцевич
Елена Николаевна, 
специалист по комплексной реаби-
литации ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Тайшетского и Чунского 
районов»



Презентация практик 
по сопровождению лиц 
с ОВЗ и инвалидностью 
в других субъектах Рос-
сийской Федерации

Представители учреждений, мини-
стерств из других субъектов РФ

ЗАКРЫТИЕ РАБОТЫ БАЙКАЛЬСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Время: 17.00-18.00
(МСК 12.00-13.00)

Пленарное заседание «Формирование системы сопровождения лиц 
с инвалидностью и ОВЗ, а также членов их семей в Иркутской 

области на основе комплексного подхода»

Ведущий:
Клецкина Светлана Александровна, директор Учебно-методического центра  

Приглашенные:
Синцова Ирина Александровна, Председатель комитета по социально-культур-
ному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области первого и 
второго созывов, член партии «Единая Россия»;
Родионов Владимир Анатольевич, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области; 
Макаров Алексей Сергеевич, первый заместитель министра социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области;
Царев Андрей Михайлович, кандидат педагогических наук, руководитель ФРЦ по 
развитию системы комплексного сопровождения детей с нарушениями интеллекта, 
с тяжелыми множественными нарушениями развития, директор ГБОУ Псковской 
области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», член об-
щественной палаты РФ;
Парфенов Максим Александрович, министр образования Иркутской области;
Елисеева Екатерина Николаевна, преподаватель кафедры комплексной коррек-
ции нарушений детского развития ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-
верситет», председатель ИРО МОО «Равные возможности»;
Урманчеева Маргарита Алексеевна, Президент Санкт-Петербургской ассоциа-
ции общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»;
Португалова Анна Юрьевна, директор фонда «Даунсайд Ап» (г. Москва);
Симакова Вера Игоревна, генеральный директор АНО НПСПО «Благое дело» 
(Свердловская область)



Для заметок






