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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-

ИНВАЛИДАМИ» 

28 ноября 2013 года 

 
Место проведения: ГКУ Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Южное Бутово». 

Адрес: Москва, Южнобутовская ул., д. 19 
 
УЧАСТНИКИ: 

директора стационарных учреждений, психологи, социальные педагоги, специалисты по социальной 

работе, социальные работники системы социальной защиты населения города Москвы, 

представители научного сообщества, эксперты,  представители средств массовой информации; 
 

Интернет ресурс: soc-education.ru 

Онлайн трансляция: www.facebook.com/ipkDszn 

Программа 
Модераторы:  

Голованова Елена Николаевна, директор ГКУ ДДИ «Южное Бутово» 

Шинина Татьяна Валерьевна., к.психол.н., доцент ИПК ДСЗН, декан факультета кадрового 

резерва ГАУ ИПК ДСЗН.  
 

  28 ноября, четверг 

9.30-10.00 Регистрация участников, получение папки участника (раздаточный 

материал) 

10.00-10.10 Открытие: приветствие, обсуждение программы, презентация 

слушателей  

Голованова Елена Николаевна, директор ГКУ ДДИ «Южное Бутово» 

Шинина Татьяна Валерьевна., к.психол.н., доцент ИПК ДСЗН, декан 

факультета кадрового резерва ГАУ ИПК ДСЗН.  

10.10-10.40 

 

 

Вступительное слово 

Мари К`рль (Франция) 

Советник по социальным вопросам Посольства Франции в России  

Денис Роза (Великобритания) 

Председатель Правления РООИ «Перспектива», город Москва 

Бизнес-сообщество и поддержка социальных проектов для детей-

инвалидов 

Владимир Фридман, (Израиль) профессор   

http://www.facebook.com/ipkDszn


10.40-13.00 «Вектор направления: сопровождение семьи ребенка-инвалида» 

Видео Фильм. Обсуждение 

Кононова Людмила Ивановна, д-р философских наук, профессор, 

зав.кафедрой теории и технологии социальной работы ГАУ ИПК ДСЗН 

Шинина Татьяна Валерьевна., к.психол.н., доцент ИПК ДСЗН, декан 

факультета кадрового резерва ГАУ ИПК ДСЗН 

 

«МУЛЬТИКЭМП молодых инвалидов: перекресток вызовов и 

возможностей»,  

Буланова Наталья Олеговна, старший воспитатель «ДДИ «Южное 

Бутово» 

 

«MOST: Общественные организации и ГКУ ДДИ «Южное Бутово» 

Степанова Галина Николаевна., методист ГКУ ДДИ «Южное Бутово» 

 

«Комплексный подход в работе семьей ребенка-инвалида: 

структурный анализ» 

Галасюк Ирина Николаевна, к.психол.н., , доцент кафедры МГОУ,   

генеральный директор Научно-практического центра «Global 

Professionals ERA» 

 

«Модель подготовки к автономной жизни молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих в условиях 

стационарных учреждений» 

Сумбаева Анна Юрьевна, заместитель директора по социальной работе 

ПНИ № 16 

 

«Взаимодействие в рамках досуговой инклюзии»   

Морозова Инна Григорьевна, заведующий отделением ГКУ СРЦ 

«Красносельский»   

 

«Опыт организации совместных мероприятий с общественными 

организациями» 

Божевольнов Глеб Юрьевич, заведующий отделением психолого-

педагогической помози ГБУ ЦСРиДРИ «Южное Бутово»   

 

«Социальное партнерство. Взаимодействие общественных 

организаций и государственных учреждений с целью организации 

реабилитационной работы с семьями, воспитывающих детей-

инвалидов» 

Кожухов Игорь Игоревич, заведующий отделением профилактики 

семейного неблагополучия ГБУ ЦСПСиД «Зеленоград» 

 

«Социальное партнерство по работе с детьми-инвалидами: обзорный 

маршрут по Литве» 

Посысаева Наталья Николаевна, заведующий отделением стационара 

ГКУ СРЦ «Отрадное» 

13.00-13.15 ПЛОЩАДКА ДЕБАТОВ.  

Актуальный диалог: проблемы и перспективы  

13.15-13.30 Подведение итогов работы дискуссионной площадки. Принятие 

резолюции. Анкетирование  

 


