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ПРОГРАММА 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Межведомственное взаимодействие в профессиональной реабилитации инвалидов 

молодого возраста» 
 

Даты проведения: 31 октября - 01 ноября 2019 года. 

Место проведения: Санкт-Петербург. 

Организатор: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. 

Целевая аудитория: руководители и специалисты исполнительных органов государственной 

власти и организаций сферы социальной защиты населения, профессионального образования, 

труда и занятости. 

 

Время Наименование мероприятий конференции 

31 октября 2019 года (четверг) 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

11.00 – 17.00 Место проведения пленарной части: 

административно-деловой комплекс «Невская ратуша», зал № 2,  

ул. Новгородская, д. 20, Санкт-Петербург 

10.30 – 11.00 Регистрация участников конференции 

Открытие конференции 

11.00 –11.30 Приветствие участников конференции: 

Митянина Анна Владимировна – вице-губернатор Санкт-Петербурга 

 (по согласованию); 

Вовченко Алексей Витальевич – первый заместитель Министра труда 

и социальной защиты Российской Федерации (по согласованию); 

Ржаненков Александр Николаевич – председатель Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга; 

1. Воробьева Жанна Владимировна – председатель Комитета по образованию 

(по согласованию); 

2. Чернейко Дмитрий Семенович - председатель Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Пленарное заседание 

11.30 – 13.30 Выступления: 

«Методическое сопровождение модели межведомственного взаимодействия  

в профессиональной реабилитации инвалидов молодого возраста»  

Минькова Надежда Константиновна – начальник отдела методического 

сопровождения Управления по координации деятельности подведомственных 

учреждений Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

3. «Основные критерии нуждаемости инвалидов молодого возраста  

в профессиональной реабилитации»  

Абросимов Александр Владимирович - главный эксперт Федерального 

казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы  

по г. Санкт-Петербургу 

«Реализация пилотных проектов, направленных на повышение уровня 

конкурентоспособности инвалидов на региональном рынке труда»  

Кузнецова Ирина Викторовна - начальник отдела занятости граждан  

с особыми потребностями Комитета по труду и занятости населения  

Санкт-Петербурга 

 «Система инклюзивного профессионального образования в Санкт-Петербурге» 

Фролов Владислав Викторович - начальник отдела профессионального 

образования Комитета по образованию 
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Время Наименование мероприятий конференции 

13.30 – 14.30 Обед 

Пленарное заседание  

14.30 – 16.00 «О работе Базового центра, обеспечивающий поддержку функционирования 

системы инклюзивного среднего профессионального образования лиц  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Санкт-Петербурге» 

Красновская Галина Николаевна – директор СПб ГБ ПОУ «Охтинский 

колледж»  

«Профессиональная реабилитация инвалидов в специально созданных условиях.  

Из опыта работы Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

специального реабилитационного профессионального образовательного 

учреждения – техникума для инвалидов «Профессионально-реабилитационный 

центр» 

Тимонов Станислав Александрович – директор СПб ГБУ СРПОТУ 

«Профессионально-реабилитационный центр» 

«Трудовая занятость инвалидов - основа самостоятельного проживания»  

Смирнова Ольга Владимировна - первый заместитель президента  

Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей  

детей-инвалидов «ГАООРДИ» 

«Успешный опыт оказания социально-трудовых услуг в государственных 

учреждениях социального обслуживания Санкт-Петербурга» 

Чернышова Елена Александровна – главный специалист отдела методического 

сопровождения Управления по координации деятельности подведомственных 

учреждений Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

16.00 – 17.00 
Подведение итогов первого дня конференции: 

Обсуждение информации, представленной в докладах. Обмен мнениями.  

 

Модератор конференции: 

Минькова Надежда Константиновна – начальник отдела методического сопровождения 

Управления по координации деятельности подведомственных учреждений Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга. 

(контактны данные: minkova@ksp.gov.spb.ru; +7(812)576-26-40; +7(931)326-13-74). 

 

Методист конференции: 

Чернышова Елена Александровна – главный специалист отдела методического сопровождения 

Управления по координации деятельности подведомственных учреждений Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга. 

(контактны данные: chernyshova@ksp.gov.spb.ru; +7(812)576-26-41). 

 

Координатор конференции: 

Тимонов Станислав Александрович – директор Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного специального реабилитационного профессионального образовательного учреждения 

– техникума для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр» 

(контактные данные: konfprcspb@mail.ru; +7(812) 322-77-51). 

mailto:minkova@ksp.gov.spb.ru
mailto:chernyshova@ksp.gov.spb.ru
mailto:konfprcspb@mail.ru
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Время Наименование мероприятий конференции 

01 ноября 2019 года (пятница) 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

11.00 – 13.30 Практическая площадка № 1 «Эффективные технологии 

профессионального отбора и профессиональных проб в работе с инвалидами 

молодого возраста» 

Место проведения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для детей-

инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1» 

 по адресу: ул. Воровского, д. 12, г. Петергоф, Санкт-Петербург.  

Направления работы практической площадки (доклады, мастер-классы, 

практикумы и др.): 

- эффективные технологии работы отдела профотбора и профпроб  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного специального 

реабилитационного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования – техникума для инвалидов «Профессионально-реабилитационный 

центр» (далее - «Профессионально-реабилитационный центр»); 

- профориентация инвалидов с нарушениями умственного развития  

с использованием методики «Профессиональная диагностика, способствующая 

развитию HAMET». Из опыта работы ДДИ №1; 

- опыт работы Центра социальной и трудовой реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста ДДИ №1»: мастер-классы: столярная, швейная, 

сборочная мастерская; изостудия. 

 

11.00 – 13.30 Практическая площадка № 2 «Профессиональная реабилитация инвалидов 

молодого возраста с нарушениями умственного развития в стационарных 

учреждениях социального обслуживания населения» 

Место проведения: Санкт-Петербургское государственное автономное 

стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический 

интернат № 10» имени В.Г. Горденчука по адресу: ул. Коллонтай, д. 36,  

Санкт-Петербург. 

Направления работы практической площадки (доклады, мастер-классы, 

практикумы и др.): 

- трудотерапия, как элемент реабилитации инвалидов с психическими 

расстройствами; 

- использование средств дополнительного образования в рамках организации 

сопровождаемого проживания инвалидов молодого возраста. Опыт работы 

Центра социальной реабилитации ПНИ № 10; 

- эффективные общеразвивающие программы дополнительного образования 

инвалидов трудоспособного возраста – получателей социальных услуг  

в стационарной форме социального обслуживания в рамках проекта «Шаг  

в профессию». Из опыта работы ПНИ № 10; 

- программы дополнительного образования социально - педагогической 

направленности в рамках комплексной реабилитации инвалидов по зрению.  

Из опыта работы Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению»;  

- программы дополнительного образования социально-педагогической 

направленности «Лозоплетение», как успешное сочетание творческой  

и профессиональной реабилитации инвалидов. Из опыта работы ПНИ № 3. 
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Время Наименование мероприятий конференции 

11.00 – 13.30 Практическая площадка № 3 «Профессиональное образование инвалидов  

в специально созданных условиях»  

Место проведения: «Профессионально-реабилитационный центр» по адресу: 

26-я линия В.О., д. 9, Санкт-Петербург. 

Направления работы практической площадки (доклады, мастер-классы, 

практикумы и др.): 
- современные подходы к реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ для инвалидов трудоспособного 

возраста; 

- реализация инновационного проекта «Комплексная реабилитация 

(профессиональная и социальная) инвалидов трудоспособного возраста,  

в условиях максимально приближенных к месту проживания»; 

- эффективные технологии работы отделения социально-психологического  

и медицинского сопровождения по созданию специальных условий  

успешной реализации ИПРА в части получения инвалидами среднего 

профессионального образования; 

- производственная практика и стажировки на предприятиях Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области, как один из этапов эффективного содействия 

трудоустройству инвалидов молодого возраста; 

- «Функциональный дом», как площадка для реализации образовательных 

программ с использованием современных технических средств реабилитации» 

11.00 – 13.30 Практическая площадка № 4 «Межведомственное взаимодействие в рамках 

оказания социально-трудовых услуг» 

Место проведения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга» 

по адресу: ул. Чудновского, д. 4, корп. 1, Санкт-Петербург  

Направления работы практической площадки (доклады, мастер-классы, 

практикумы и др.): 

- социально-трудовая реабилитация молодых инвалидов, профессиональное 

обучение и переобучение в рамках комплексной реабилитации; 

- возможности социально-трудовой реабилитации и трудоустройства инвалидов  

в ЦСРИДИ Невского района; 

- актуальность создания инновационных проектов по трудоустройству 

инвалидов;  

- технологии социального сопровождения инвалидов трудоспособного возраста  

для интеграции их в трудовые отношения, содействие в трудоустройстве 

11.00 – 13.30 Практическая площадка № 5 «Опыт работы социально-ориентированных 

общественных организаций в содействии инвалидам молодого возраста  

в трудоустройстве» 

Место проведения: музей Фаберже по адресу: наб. реки Фонтанки, д. 21,  

Санкт-Петербург. 

Направления работы практической площадки (доклады, мастер-классы, 

практикумы и др.): 

- программа «Социальная занятость инвалидов»; 

- развитие пилотных проектов с работодателями и распространение успешного 

опыта трудоустройства инвалидов молодого возраста с использованием 

туристического и музейного потенциала Санкт-Петербурга; 

- развитие защищенных мастерских и производственно-интеграционных 

предприятий; 

- практическое знакомство с инновационными проектами трудоустройства 

инвалидов молодого возраста 
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Время Наименование мероприятий конференции 

11.00 – 13.30 Практическая площадка № 6 «Инклюзивное профессиональное образование 

инвалидов молодого возраста. Содействие в трудоустройстве» 

Место проведения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Охтинский колледж»  

по адресу: пр. Большевиков, д. 38, корп. 1, Санкт-Петербург  

Направления работы практической площадки (доклады, мастер-классы, 

практикумы и др.): 

- профессиональное образование инвалидов в Центре профориентации, 

профессионального сопровождения и консультирования инвалидов; 

- технические средства и технологические решения в организации инклюзивного 

профессионального образования; 

- мастер-класс «Методы и приемы изучения материала на уроках теоретического 

обучения в инклюзивной группе с глухими обучающимися по профессии 

«Лаборант-эколог»;  

- межведомственное взаимодействия в организации и проведении региональных 

чемпионатов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» и дальнейшем трудоустройстве их участников; 

- «Истории успеха» − встреча с золотыми призерами Национального  

и регионального чемпионатов профессионального мастерства для людей  

с инвалидностью «Абилимпикс» 

13.30 – 14.30 Обед (на базе практических площадок) 

14.30 – 16.00 Дискуссионная часть. Открытый микрофон. Вопросы и ответы 

(на базе практических площадок) 

 

16.00 – 17.00 Подведение итогов и закрытие конференции. 
Обсуждение наиболее проблемных тем и актуальных вопросов, поднятых в ходе 

пленарного заседания. Подведение итогов. Принятие резолюции конференции. 

 

 


