
 
Всероссийская конференция  

 

«МИР С ДОБРЫМИ ГЛАЗАМИ!» 

22-24 сентября 2021г. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Организаторы конференции: Иркутская областная общественная ор-

ганизация родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга», Иркут-

ское отделение межрегиональной общественной организации в поддержку лю-

дей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные 

возможности».  

 

Партнеры конференции: Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, ОГБУ ДПО Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания, Министерство образования Иркутской 

области, Администрация г. Иркутска, Центр лечебной педагогики и дифферен-

цированного обучения (г. Псков), РОБО Помощи аутичным детям «Добро» (г. 

Москва), РРЦ ТМНР г. Екатеринбург, ИГУ научная библиотека им. В.Г. Распу-

тина. 

Информационные партнеры конференции: Телекомпания АИСТ, Ра-

дио «Маяк», Радио «Вести FM», Радио «Россия», официальный сайт Федераль-

ное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Иркутской области» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

К участию в конференции приглашаются: представители профильных 

министерств и ведомств, научно-педагогические работники, занимающиеся 

проблемами  сопровождения людей  с ментальной инвалидностью и другими 

психофизическими нарушениями, руководители, специалисты и педагоги 

учреждений общего, дополнительного и специального образования, представи-

тели родительских общественных организаций, центров психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения, представители смеж-

ных специальностей и все заинтересованные лица.   
 

Цель конференции: консолидация усилий органов власти и обществен-

ности для обсуждение актуальных теоретических и практических вопросов по-

вышения качества жизни людей с особенностями развития, а также распростра-

нение опыта формирования толерантного к ним отношения. 



Целевая группа: дети, подростки и взрослые с нарушениями интеллекта, 

психофизического развития, тяжелыми множественными нарушениями разви-

тия. 

         

        Направления работы конференции:  

1. Реабилитация и абилитация детей с ментальной инвалидностью. 

2. Адаптивная физкультура и спорт. 

3. Образование обучающихся с нарушениями интеллекта, ТМНР. 

4. Сотрудничество с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. 

5. Сопровождаемое проживание и сопровождаемая занятость лиц с 

ментальной инвалидностью. 

6. Подготовка специалистов для работы в системе комплексного меж-

ведомственного сопровождения лиц с ментальной инвалидностью. 

         

Формы работы и взаимодействия участников конференции: пленар-

ные доклады, секционные доклады, семинары (вебинары), мастер-классы, дис-

куссионные площадки.  

         

Регистрация на мероприятие осуществляется на Google Marketing 

Platfom. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции необходимо пройти электронную регистра-

цию до 13 сентября 2021 года на https://forms.gle/o8We4rBx1nssKYot8.  

Участие во всех мероприятиях конференции бесплатное. 

Командирование на конференцию – за счет направляющей стороны. 

 

 

Контактная информация для связи с организаторами: 

тел. 8 9642113194 Елисеева Екатерина Николаевна 

тел. 89526206369 Попова Наталья Олеговна 

e-mail: ekaterinanikel@yandex.ru, raduga-sd@yandex.ru  

Информация о конференции размещена на официальном сайте  

ИОООРДОВ «Радуга» raduga-sd.ru 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«МИР С ДОБРЫМИ ГЛАЗАМИ!» 

 

22-24 сентября 2021г  

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 2021 



Организаторы конференции: Иркутская областная общественная организа-

ция родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга», Иркутское от-

деление межрегиональной общественной организации в поддержку людей с 

ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные воз-

можности».  

Партнеры конференции: Администрация г. Иркутска, Министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ОГБУ ДПО 

Учебно-методический центр развития социального обслуживания, Министер-

ство образования Иркутской области, Федеральный ресурсный центр по разви-

тию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нару-

шениями, ТМНР (г. Псков),  ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педа-

гогики и дифференцированного обучения», РОБО Помощи аутичным детям 

«Добро» (г. Москва), Региональный ресурсный центр по развитию системы со-

провождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжѐлыми множе-

ственными нарушениями развития на территории Свердловской области, ГБОУ 

СО «Екатеринбургская школа № 3», г. Екатеринбург,  научная библиотека им. 

В.Г. Распутина ИГУ. 

 

Информационные партнеры конференции: Телекомпания АИСТ, Радио 

«Маяк», Радио «Вести FM», Радио «Россия», официальный сайт Федеральное 

казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркут-

ской области» Министерства труда и социальной защиты РФ. 

Место проведения конференции 
Научная библиотека им. В.Г. Распутина, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 124 

 

Время проведения конференции 

 

22 сентября – 12.30 - 18.00 

23 сентября – 10.00 – 17.00 

24 сентября – 9.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           22 сентября 2021 г., среда 
 

12.30-14.00 Место проведения: г. Иркутск, улица Лермонтова, 124 (аудитории библиотеки) 

 

Прибытие участников к месту проведения конференции, регистрация. 
 

14.00-14.40 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
(конференц-зал, 5 этаж) 

 

Приветствия  

 

Выступление театральной «Студии О», спектакль-перформанс «Где включается свет». 
 

14.40–18.00 ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

  ПАРФЕНОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ – министр образования Иркутской области (по согласова-

нию). 

 

  МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – первый заместитель министра социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области (по согласованию). 

 

 

  РЫБЧЕНКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА – руководитель - главный эксперт ГБ МСЭ по Иркутской обла-

сти, член Совета по делам инвалидов при Губернаторе Иркутской области (по согласованию).  

 



Кофе-брейк 16.00 - 16.30 

  ИНДЕНБАУМ ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафед-

ры комплексной коррекции нарушений детского развития (по согласованию). 

 

  МОРОЗОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – кандидат биологических наук, председатель общества помощи 

аутичным детям «Добро», ведущий научный сотрудник отдела непрерывного образования лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья Центра дошкольного, общего, дополнительного и коррекционного об-

разования ФГАУ «ФИРО», член экспертного совета по РАС при минобрнауки. 

«Значение эффективного взаимодействия специалистов  и семьи при сопровождении детей с РАС». 

 

  ЦАРЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ – кандидат педагогических наук, руководитель ФРЦ по развитию си-

стемы комплексного сопровождения детей с нарушениями интеллекта, с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, директор ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференциро-

ванного обучения», член общественной палаты РФ. 

«Актуальные вопросы жизнеустройства людей с ментальной инвалидностью». 

  

 БОРОВЫХ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ - директор Отдела стратегий НО «Благотворительный фонд 

«Даунсайд Ап». 

«Декларация этических принципов оказания услуг людям с ментальными особенностями». 

 



23 сентября, четверг 
 

10.00 – 17.00 

 

Обед 12.00–13.30 

 

Место проведения: г. Иркутск, улица Лермонтова, 124 (аудитории библиотеки) 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 
 

Ауд. Ауд. Ауд. Ауд. Ауд. Ауд. 

Секция 1 

 

Реабилитация и 

абилитация де-

тей с ментальной 

инвалидностью. 

 

 

 

 

 

 

Модераторы: 

Семенова Е. В. 

 

 

 

Секция 2  

 

Адаптивная физ-

культура и спорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модераторы: 

Шангин В. А. 

 

Секция 3 

 

Организационно-

содержательные ас-

пекты образования 

обучающихся с ин-

теллектуальными 

нарушениями, ТМНР. 

 

 

 

 

Модераторы: 

Коршунова Л.И. 

Рудакова Е.А. 

Секция 4 

 

Сотрудничество с 

семьями, воспиты-

вающими детей-

инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

Модераторы: 

Морозов С.А. 

Морозова Т.И. 

Секция 5 

 

Сопровождаемое 

проживание и со-

провождаемая за-

нятость лиц с мен-

тальной инвалид-

ностью 

 

 

 

 

Модераторы:  

Царев А.М. 

 

Секция 6 

 

Подготовка специали-

стов для работы в си-

стеме комплексного 

межведомственного со-

провождения лиц с мен-

тальной инвалидностью 

 

 

 

 

Модераторы: 

Клецкина С.А. 

Решетникова Е.А. 

19.00  

Место проведения: Арт-завод «Доренберг», г. Иркутск, ул. Баррикад, 51/1 

 

Спектакль А.Б. Афонина «Тоже я» 

 



Театр родительских историй о жизни «до» и «после» рождения «особого» ребенка. 

 

 

       24 сентября, пятница 
 

 

Место проведения: г. Иркутск, улица Лермонтова, 124 (аудитории библиотеки) 

 

9.00-12.00 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

Ауд. Ауд. Ауд. Ауд. Ауд. Ауд. 

Мастер-класс 1 

 
 «Практическое 

применение метода 

базальной стиму-

ляции». 

 

 

 

 

 

 

Ведущий:  

Арламова И. И.  

Мастер-класс 2 

 

«Основы инклюзивно-

го/особого театра». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: 

Афонин А.Б 

Мастер-класс 3 

 

«Методы обучения 

детей с аутизмом 

жизненным навы-

кам: самообслужи-

вание, посещение 

врача». 

 

 

 

 

Ведущие: 

Родыгина Е.А. 

Шестакова Ю. А. 

Мастер-класс 4 

 

«Использование 

альтернативной 

и дополнитель-

ной коммуника-

ции в работе с 

детьми с РАС и 

сходными со-

стояниями». 

 

 

Ведущие: 

Мельник С.Н. 

Шумилина А.О. 

 

 

Мастер-класс 5 

 

«Сенсорная инте-

грация в коррек-

ционно-

педагогической 

работе с детьми с 

тяжѐлыми множе-

ственными нару-

шениями разви-

тия». 

 

Ведущий: 

Коптелова И.Е. 

 

 

Мастер-класс 6 

 

«Программа ком-

плексной реабили-

тации личности 

«Лига Мечты»». 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: 

Белоголовцева 

Н.Ю. 

 



12.00-13.00 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

5 этаж Конференц-зал 

Подведение итогов. 

 

Демонстрация коллекция детской одежды «Мозаика», дизайнер Понамарева Оксана. 

 

 


