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10 июня 2015 года 

           Москва 

 

. 



Место проведения:  
ГБУ «ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

Адрес: Москва, ул. Елецкая дом 10, корп.2  

 

Порядок проведения: 

 9.00-10.00 – регистрация участников 

10.00 – 13.00 -  пленарное заседание 

14.00 - 16.00 – работа секций 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Приветствие участников конференции от 

директора ГБУ «Вера. Надежда. Любовь» 

 Ирины Юрьевны Шпитальской. 

 

 

Приветственное слово от председателей 

попечительского совета Ксении Александровны 

Алферовой и Егора Вадимовича Бероева. 

 

 

Тема: «Социально-правовая защита 

исключительного детства» 

 Елена Николаевна Приступа - доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой психологии и педагогики Института 

дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы 

Тема: «Организационно-управленческие 

аспекты деятельности организаций профилактики 

социальной исключенности детей и подростков» 

Оксана Германовна Прохорова - доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой социальной экономики и управления 

Института дополнительного профессионального 

образования Департамента социальной защиты 

населения города Москвы 



Тема: «Социально-педагогические основы 

сопровождения семьи с ребенком - инвалидом в 

условиях ЦССВ» 

Лариса Евгеньевна Сикорская - доктор 

педагогических наук, профессор кафедры психологии и 

педагогики Института дополнительного 

профессионального образования, научный 

руководитель опытно-экспериментальной площадки 

ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»  

Тема: «Комплексное сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями на различных 

возрастных этапах» 

Приходько Оксана Георгиевна - доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой логопедии, директор Института 

специального образования и комплексной 

реабилитации МГПУ, член рабочей группы по 

проблемам ранней помощи и предупреждения 

инвалидности детей в Государственной Думе РФ; 

Югова Олеся Вячеславовна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры логопедии Института 

специального образования и комплексной 

реабилитации МГПУ. 

Тема:      «Создание условий для развития 

субъектной позиции ребенка в образовании» (на 

примере подготовительного отделения 

благотворительного фонда "Большая перемена")  

Нина Николаевна Михайлова – кандидат 

педагогических наук, доцент ведущий сотрудник 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания». 

 

 

Кофе-пауза 

 



Тема: «Концептуальные основы 

организации работы по профилактике и 

преодолению социальной исключенности 

воспитанников с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью в условиях ЦССВ» 

Ирина Юрьевна   Шпитальская - отличник 

народного просвещения, магистр, директор ГБУ 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

Тема: «Подходы к мониторингу и оценке 

деятельности, направленной на 

деинституализацию, преодоление и профилактику 

социальной исключенности воспитанников ЦССВ» 

Владимир Павлович Балакирев - директор по 

развитию, консультант по оценке программ и 

проектов ООО «Компания «Процесс Консалтинг». 

 

Тема: «Разработка и внедрение модели 

«Куратор семьи» в условиях ЦССВ» 

Ирина Николаевна Галасюк – кандидат 

психологических наук, доцент кафедры социальной 

работы МГОУ, член-корреспондент Международной 

Академии наук педагогического образования, 

генеральный директор Научно-практического центра 

«Global Professionals ERA». 

 

13.00-14.00 Обед, распределение по секциям 

 

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 

 

СЕКЦИЯ 1. 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ» 

 

Модератор – Романова Елизавета 

Александровна   

 



1. «Методические рекомендации для 

специалистов, работающих в инклюзивной 

группе» 

 Танцюра Снежана Юрьевна - кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры психологии и 

педагогики Института дополнительного 

профессионального образования работников 

социальной сферы 

   

2. «Диагностический инструментарий для 

оценки уровня развития детей с 

ментальными нарушениями» 

Романова Елизавета Александровна -  

учитель-дефектолог ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

3. «Ступени социализации детей с ОВЗ 

дошкольного возраста в условиях ЦССВ»  

Елена Юрьевна Морина -  учитель-дефектолог 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

4. «Формирование социального 

поведения воспитанников с ОВЗ как фактор 

успешности интеграции» 

      Булгана Мазановна Басангова  -  кандидат 

педагогических наук, отличник народного 

просвещения, заместитель директора по УВР  ГКУ 

ДДИ № 7  

5. «Опыт применения педагогической модели 

«Портаж» В ГБОУ ДО СППРИК «Ясенево»»  

Екатерина Николаевна Краснокутска -  

магистр, педагог-психолог ГБОУ ДО СППРИК 

«Ясенево» 

6. «Предметные недели как средство 

социализации детей с ОВЗ» 



Ирина Александровна Ельцова - учитель-

дефектолог; Любовь Николаевна Коротченкова - 

учитель ГКУ ДДИ «Южное Бутово» 

7. «Выбор форм альтернативной 

коммуникации при обучении детей с 

умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью»  

Янина Николаевна Сулейманова - учитель-

дефектолог ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», первая 

квалификационная категория. 

8. «Альтернативная коммуникация в практике 

работы в ГКУ ДДИ «Южное Бутово»» 

Ольга Викторовна Матвеева - учитель-

дефектолог; Ирина Юрьевна Бурмистрова, 

воспитатель ГКУ ДДИ «Южное Бутово». 

9. «Канистерапия в работе с детьми с 

различными нарушениями в развитии»  
Татьяна Львовна Любимова - дефектолог 

ОКЦ «Собаки-помощники инвалидов», руководитель 

программы «Солнечный пес», сотрудник Фонда 

«Димина Мечта»; Анастасия Владимировна 

Старобыховская– руководитель благотворительной 

программы «Помощь» Фонда «Димина Мечта» 

10.   «Использование канистерапии в 

социальной реабилитации и адаптации детей 

с ограниченными возможностями» 

Татьяна Викторовна Ионкина -  учитель ГКУ 

ДДИ «Южное Бутово» 

11.   «Использование метода проектов в 

развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы ребенка с ОВЗ»  

Татьяна Вячеславовна Оноприенко - воспитатель 

высшей квалификационной категории; Наталья 

Игоревна Тарасова -  воспитатель ГКУ ДДИ № 7 



12.    «Актуальные проблемы реабилитации 

воспитанников отделения «Милосердие» в 

условиях ЦССВ» 

Тарана Шамистан Атамалиева - заведующая 

отделением «Милосердие», Наталия Олеговна Лях, 

воспитатель отделения Милосердие ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь»  

 

СЕКЦИЯ 2 

«РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИМИ РЕБЕНКА С 

МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ» 

 

Модератор -  Ольга Юрьевна Михайлова 

 

1. «Ведущая роль психолого-консультативного 

отдела в сопровождении кровных и 

замещающих семей воспитанников ЦССВ» 

Ольга Юрьевна Михайлова - специалист по 

социальной работе ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

2. «Куратор как ключевая фигура в работе с 

родителями» (разбор кейса «Системное 

взаимодействие специалистов и родителей») 

(видео) 

Екатерина Сергеевна Григорьева -  логопед 

первой квалификационной категории ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь»  

3. «Стратегии и тактики работы с семьей в 

условиях ЦССВ (опыт применения 

алгоритма работы профессионалов в 

формате «Группа равных»)» 

Ирина Николаевна Галасюк - кандидат 

психологических наук, доцент кафедры социальной 

работы МГОУ, член-корреспондент Международной 

Академии наук педагогического образования; Ольга 

Юрьевна Тонина - социальный работник ЦССВ 

«Вера. Надежда. Любовь». 



4. «Технологии групповой работы с 

родителями»  

Елена Юрьевна Романенко - музыкальный 

руководитель ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

5. «Участие студентов профильных ВУЗов в 

реализации модели сопровождения семей 

воспитанников ЦССВ»  
Студенты-волонтеры Московского 

государственного областного университета 

(квалификация- социальная работа с семьей и 

детьми) 

6. «Модель работы с родителями в ГКУ ДДИ 

«Южное Бутово» в современных условиях» 

Ирина Евгеньевна Моисеева - кандидат 

педагогических наук, доцент, заместитель директора 

по УВР ГКУ ДДИ «Южное Бутово»; Ирина 

Николаевна Иванова - учитель-дефектолог; Ольга 

Викторовна Матвеева -  учитель дефектолог, 

Николай Николаевич Светличный - учитель-

дефектолог ГКУ ДДИ «Южное Бутово»  

 

7. «Современные технологии психологической 

работы с семьей, воспитывающей ребенка-

инвалида» (Опыт работы с родителями ГКУ 

ДДИ № 7)  

Мартыненко Светлана Михайловна - педагог-

психолог высшей кв. категории; Осечкина Людмила 

Ивановна, музыкальный руководитель ГКУ ДДИ № 7 

      8.  «Взаимодействие с родителями в процессе  

комплексного сопровождения ребенка с ОВЗ» 

 Шоркина Татьяна Дмитриевна  – учитель-

дефектолог высшей кв. категории; Бадмаева Татьяна 

Борисовна, отличник народного просвещения, 

воспитатель первой  кв. категории ГКУ ДДИ № 7 



СЕКЦИЯ 3 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

 

Модератор – Ирина Юрьевна Шпитальская, 

Ольга Николаевна Соцкова  

Секция пройдет в дискуссионном формате, 

планируется обсудить следующие вопросы: 

- социальные подходы к пониманию 

ограничений развития; значимость социального 

партнерства в процессе реформирования ДДИ;  

- существуют препятствия и проблемы; 

- возможные технологии, успешные проекты и 

практики социального партнерства. 

К участию в дискуссионной площадке 

приглашаются: НКО, Фонды, представители бизнес 

сообществ и некоммерческие организаций, 

представители государственных и негосударственных 

помогающих организаций.      

1. «Роль попечительского совета в процессе 

реформирования и преодоления социальной 

исключенности воспитанников ЦССВ» 

Егор Вадимович Бероев – актер, 

сопредседатель попечительского совета ЦССВ 

«Вера. Надежда. Любовь», учредитель Фонда «Я 

есть», член совета при министерстве Образования по 

вопросам социального партнерства в оказании 

помощи по трудоустройству 

2. «Сотрудничество ЦССВ с внешними 

партнерами для повышения уровня 

социальной включенности детей с 

ментальными нарушениями» 

Ольга Николаевна Соцкова – заместитель 

директора по УВР ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

 

 

 



3. «Научно-педагогическое партнерство МГПУ 

и ЦССВ как конструктивное взаимодействие, 

направленное на содействие включения лиц с 

тяжелыми нарушениями в общество» 
Ушакова Елена Викторовна - кандидат 

психологических наук, доцент, заместитель 

директора Института специального образования и 

комплексной реабилитации МГПУ ГБОУ ВО МГПУ; 

региональный куратор курсов повышения 

квалификации по Государственной программе 

"Доступная среда" 

        4. «Социальное партнерство как один из 

факторов успешной   социализации детей с ОВЗ» 

Баранова Тамара Федоровна - аспирант  

ИДПО ДСЗН, директор ГКУ ДДИ № 7 

5. «Перспективы работы с Фондами: опыт 

сопровождения семьей, воспитывающий 

ребенка с ОВЗ Центра социальной 

реабилитации «Димина Мечта»»  

Елена Александровна Саприко - педагог 

дополнительного образования ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь», координатор по работе с 

родителями благотворительного фонда 

«Димина Мечта». 

6. Практика развития инклюзивного 

образования, социальное партнерство в 

инклюзивном образовании, опыт РООИ 

«Перспектива». 

Юлия Симонова – руководитель проектов по 

инклюзивному образованию РООИ 

«Перспектива» 

 

15.30 -16.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

Принятие резолюции 

 


