
 

 

 

 

 

 

 Новосибирская  

 область 

 

 

ЦИКЛ ВЕБИНАРОВ  

«НЕДЕЛЯ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ» 

 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка при содействии министерства труда и социального развития 

Новосибирской области проводит цикл вебинаров «Сопровождаемое 

проживание детей и молодых взрослых с инвалидностью в России: 

организационные подходы и лучшие практики» 

 

Даты проведения: с 23.05.2022 по 31.05.2022 

 

Кол-во часов: 14 часов (14 вебинаров длительностью 1 час) 

Формат проведения - on-line  

Выдаваемые документы: сертификат о прохождении курса 

Стоимость участия: бесплатно 

Цель проведения: повышение уровня информированности и профессиональной подготовки  

сотрудников органов власти, учреждений социальной защиты, аппаратов Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах РФ, специалистов некоммерческих организаций по тематике 

сопровождаемого проживания. 

Цикл из 10 вебинаров затронет тему  организации сопровождаемого проживания детей и 

молодых взрослых с ментальными и тяжелыми множественными нарушениями здоровья, 

инвалидностью. Ведущие вебинаров - руководители московских и региональных НКО, 

известные специалисты-практики, развивающие проекты в сфере сопровождаемого 

проживания, а также руководители стационарных учреждений социального обслуживания. 

Участники цикла вебинаров получат доступ к тематической подборке материалов. 

Видеозаписи вебинаров будут предоставлены участникам, а также размещены в открытом 

доступе. 

http://www.gaoordi.ru/


ПРОГРАММА ЦИКЛА ВЕБИНАРОВ 

№ Тема вебинара ФИО 

ведущего 

Регион, название 

организации, должность 

Дата и 

время 

проведения 

вебинара 

(московское) 

Ссылка на подключение к вебинару 

1 Путевка в жизнь. 

Сопровождаемое проживание 

как фактор социальной 

интеграции детей и молодых 

взрослых с ментальными и 

тяжелыми множественными 

нарушениями здоровья 

Битова 

Анна Львовна 

Москва  

 

Региональная 

благотворительная 

общественная организация 

«Центр лечебной педагогики» 

 

директор 

 

23.05.2022  

 

10:00 -11:00  

https://events.webinar.ru/48374781/11385131  

2 Организационные аспекты 

реализации в Санкт- Петербурге 

сопровождаемого проживания  

людей с ментальными 

нарушениями  как 

стационарозамещающей 

технологии социального 

обслуживания: от проектов к 

системе. 

Урманчеева 

Маргарита 

Алексеевна 

 

Санкт-Петербург 

 

 Санкт-Петербургская  

ассоциация общественных 

объединений родителей детей-

инвалидов «ГАООРДИ» 

 

президент 

23.05.2022 

12:30-13:30 

https://events.webinar.ru/48374781/11385969  

3 Практические аспекты 

организации сопровождаемого 

проживания. Ресурсы, кадры, 

обустройство жилья, подготовка 

людей с инвалидностью к 

переходу на новую форму 

жизнеустройства. 

Царев  

Андрей 

Михайлович  

Псковская область  

 

ГБОУ Псковской области 

«Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного 

обучения» 

 

директор 

24.05.2022  

 

13:00 -14:00 

https://events.webinar.ru/48374781/11386035  

http://www.gaoordi.ru/
https://events.webinar.ru/48374781/11385131
http://www.gaoordi.ru/
http://www.gaoordi.ru/
http://www.gaoordi.ru/
http://www.gaoordi.ru/
https://events.webinar.ru/48374781/11385969
http://www.gaoordi.ru/
https://events.webinar.ru/48374781/11386035


4 Сопровождаемое проживание 

как перспектива 

жизнеустройства детей и 

взрослых с ментальными и 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития на 

основе стационарозамещающих 

технологий: содержание, 

понятия, принципы, методы, 

формы, результаты 

Островская 

Мария 

Ирмовна 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 

Санкт-Петербургская 

благотворительная 

общественная организация 

«Перспективы»  

 

президент  

24.05.2022  

 

14:15 -15:15 

 

 

   https://events.webinar.ru/48374781/11386119  

5 Зарубежный опыт реализации 

технологии сопровождаемого 

проживания детей и молодых 

взрослых с ментальными и 

тяжелыми множественными 

нарушениями здоровья. Какие 

решения востребованы в 

российских реалиях, а что не 

стоит тиражировать. 

Битова  

Анна Львовна 

Москва,  

 

Региональная 

благотворительная 

общественная организация 

«Центр лечебной педагогики» 

 

председатель Правления 

 

 

 

25.05.2022  

 

10:00 -11:00 

 

https://events.webinar.ru/48374781/11386653  

6 Практический опыт НКО по 

организации сопровождаемого 

проживания детей и молодых 

взрослых с ментальными и 

тяжелыми множественными 

нарушениями здоровья  в 

учебно-тренировочной квартире 

Рожанский  

Иван 

Николаевич 

 

Москва 

 

Благотворительный фонд 

помощи людям с нарушениями 

развития «Жизненный путь» 

 

директор 

 

25.05.2022  

 

14:00 -15:00 

https://events.webinar.ru/48374781/11387067  

https://events.webinar.ru/48374781/11386119
http://www.gaoordi.ru/
https://events.webinar.ru/48374781/11386653
http://www.gaoordi.ru/
https://events.webinar.ru/48374781/11387067


7 Сопровождаемое проживание, 

занятость, профориентация и 

трудоустройство детей и 

молодых взрослых с 

ментальными и тяжелыми 

множественными нарушениями 

здоровья 

Кузнецов  

Юрий 

Васильевич 

 

Санкт-Петербург 

 

председатель правления РООИ 

«Мы вместе» 

 

 

тележурналист 

 

 

 

 

26.05.2022  

 

11:00- 12:00 

https://events.webinar.ru/48374781/11387271  

8 Поддержка самостоятельного 

проживания молодых взрослых 

с легкой и умеренной степенью 

интеллектуальных нарушений с 

опытом проживания в ПНИ 

Рязанова  

Ирина 

Павловна  

 

Москва,  

 

Благотворительный фонд 

«Большая перемена» 

 

исполнительный директор 

26.05.2022  

 

13:30 -14:30 

 

https://events.webinar.ru/48374781/11387347  

9 Работа с семьей и 

родственниками детей и 

молодых взрослых с 

ментальными и тяжелыми 

множественными нарушениями 

здоровья, переходящих на 

режим сопровождаемого 

проживания 

Кац  

Юрий 

Михайлович  

Владимирская область 

 

заместитель председателя 

ВООО «АРДИ» Свет», член 

координационного Совета по 

делам инвалидов при 

администрации Владимирской 

области, общественный 

помощник Уполномоченного 

по делам ребенка 

Владимирской области по 

городу Владимиру 

 

 

 

27.05.2022 

 

13:30-14:30 

 

 

https://events.webinar.ru/48374781/11387423  

https://events.webinar.ru/48374781/11387271
http://www.gaoordi.ru/
https://events.webinar.ru/48374781/11387347
https://events.webinar.ru/48374781/11387423


10 Нормативно-правовые основы 

реализации проектов 

сопровождаемого проживания 

детей и молодых взрослых с 

ментальными и тяжелыми 

множественными нарушениями 

здоровья. Основные 

направления 

совершенствования 

федеральной  нормативно-

правовой базы и социальных 

гарантий  

Клочко  

Елена 

Юрьевна 

Москва,  

 

Всероссийская организация 

родителей детей-инвалидов и 

инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих 

интересов (ВОРДИ) 

 

председатель Совета ВОРДИ 

 

 

28.05.2022  

 

11:00 -12:00 

  

https://events.webinar.ru/48374781/11387657  

11 Особенности реализации 

программы учебного 

сопровождаемого проживания 

детей и молодых взрослых с 

ментальными и тяжелыми 

множественными нарушениями 

здоровья в государственных 

учреждениях, и дальнейшие 

перспективы сопровождаемого 

проживания. 

Тарасенко 

Владимир 

Николаевич 

 

 

 

  

 

 

 

Долотова  

Ольга 

Александровна 

Новосибирская область 

 

директор  

ГАУ стационарного 

социального обслуживания 

Новосибирской области 

«Успенский 

психоневрологический 

интернат» 

 

заместитель директора по 

социальной реабилитации ГАУ 

Новосибирской области 

«Комплексный центр 

социальной адаптации 

инвалидов»  

 

 

 

 

 

30.05.2022 

 

10:00-11:00 

https://events.webinar.ru/48374781/11387769  

https://events.webinar.ru/48374781/11387657
https://events.webinar.ru/48374781/11387769


12 Практики сопровождаемого 

проживания, обучения, 

трудоустройства молодых 

людей с инвалидностью в АНО 

«Квартал Луи» 

Лушников 

Александр 

Александрови

ч 

Пензенская область 

Автономная некоммерческая 

организации содействия 

социальной адаптации 

личности «Квартал Луи» 

30.05.2022 

 

12:00-13:00 

https://events.webinar.ru/50867887/11422237  

13 Формирование доступной среды 

в квартире при переходе детей и 

молодых взрослых с 

ментальными и тяжелыми 

множественными нарушениями 

здоровья на сопровождаемое 

проживание 

Зуева  

Евгения 

Анатольевна  

 

 

Псковская область 

 

 ГБОУ Псковской области 

«Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного 

обучения» 

 

руководитель Отделения 

учебного проживания 

 

30.05.2022 

 

14:00-15:00 

 

https://events.webinar.ru/48374781/11387833  

14 Специфика постинтернатного 

сопровождения в рамках 

сопровождаемого проживания 

(сиротский опыт, 

долговременное проживание в 

учреждении)  

 

Курчанова  

Юлия 

Робертовна 

Москва  

 

Благотворительный фонд 

«Волонтеры в помощь детям -

сиротам» 

 

психолог, сооснователь 

программ ПРОБО «Росток» 

31.05.2022 

 

11:00 -12.00 

https://events.webinar.ru/48374781/11387893  

 

https://events.webinar.ru/50867887/11422237
http://www.gaoordi.ru/
https://events.webinar.ru/48374781/11387833
http://www.gaoordi.ru/
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