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ПРОГРАММА  
III Всероссийской Байкальской платформы 

социальной работы 
с международным участием 

по направлению:
«Эффективные технологии работы с получателями социальных 

услуг в системе долговременного ухода:  
российский и зарубежный опыт»

24-27 ноября 2020 года
№ Название мероприятия Иркут-

ское вре-
мя прове-

дения

Москов-
ское вре-
мя прове-

дения

Данные спикера 
(Ф. И. О, должность, 
учреждение, телефон, 

e-mail)
24 ноября

День экспертов в системе долговременного ухода
1. Открытие Байкальской 

платформы
12.30 – 
13.20

07.30 – 
08.20

Вобликова В. Ф.,
заместитель председателя 
правительства Иркутской 
области.
Родионов В. А., 
министр социального 
развития, опеки и попе-
чительства Иркутской 
области.
Переломова Н. А,
заместитель директора 
по инновационной де-
ятельности Учебно-ме-
тодического центра, д-р 
пед. наук, профессор.
Макаров А. С.,
первый заместитель 
министра социального 
развития, опеки и попе-
чительства Иркутской 
области.
Елизавета Олескина, 
директор БФ «Старость в 
радость».
Царев
Андрей Михайлович, 
член Общественной па-
латы Российской Феде-
рации, директор Центра 
лечебной педагогики го-
рода Пскова
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2. Информационно-мето-
дический семинар «Под-
готовка нормативно-пра-
вовой базы для функцио-
нирования системы дол-
говременного ухода: из 
опыта работы Иркутской 
области»

14.00 – 
15.00

09.00 – 
10.00

Макаров А. С.,
первый заместитель 
министра социального 
развития, опеки и попе-
чительства Иркутской 
области 

3. Оценка нуждаемости в 
долговременном уходе 
(типизация) как осно-
ва для создания системы 
долговременного ухода

13.30 – 
15.00

08.30 – 
10.00

Кира Белелюбская, 
БФ «Старость в ра-
дость»

4. Концептуальные подхо-
ды к формированию про-
граммы индивидуального 
ухода в условиях стацио-
нарного социального об-
служивания

13.30 – 
15.00

08.30 – 
10.00

Лена Андрев, 
БФ «Старость в ра-
дость»

5. Новый подход к работе 
стационарных учрежде-
ний социального обслу-
живания

15.30 – 
17.00

10.30 – 
12.00

Тамара Портнягина,
БФ «Старость в ра-
дость»

8. Поддержка людей с де-
менцией: дневные центры 
как помощь семье и аль-
тернатива одиночеству

15.30 – 
17.00

10.30 – 
12.00

Юлия Ушакова,
БФ «Старость в ра-
дость»

7. С е м и н а р - п р а к т и к у м 
«Планирование ухода в 
Германии»

16.00 – 
18.00

11.00 – 
13.00

Арина Альштудт, 
руководитель проектов 
по подготовке работни-
ков социальных служб в 
Германии

9. Система долговременно-
го ухода: новые вызовы – 
новые компетенции соци-
альной работы

17.30 – 
19.00

12.30 – 
14.00

Ольга Шалковская,
социальный работник 
БФ «Жизненный путь», 
старший преподаватель 
Свято-Филаретовского 
православного христи-
анского института
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25 ноября
День практикумов и обмена опытом работы в системе долговременного ухода

1. Внедрение системы дол-
говременного ухода: из 
опыта работы Иркутской 
области. Промежуточные 
результаты работы

13.00 – 
14.30

08.00 – 
09.30

Макаров А. С.,
первый заместитель 
министра социального 
развития, опеки и попе-
чительства Иркутской 
области.
Содокладчики: 
Пшеничникова А. Б., 
начальник управления 
организации социаль-
ного обслуживания ми-
нистерства социального 
развития, опеки и попе-
чительства Иркутской 
области. 
Клецкина С. А.,
директор Учебно-мето-
дического центра

2. Практические аспекты 
формирования програм-
мы индивидуального ухо-
да в условиях стационар-
ного социального обслу-
живания

13.00 – 
14.30

08.00 – 
09.30

Лена Андрев,
БФ «Старость в ра-
дость»

3. Организация работы с 
семьей, воспитывающей 
ребенка с ТМНР. Психо-
лого-педагогическая по-
мощь и поддержка

13.00 – 
14.30

08.00 – 
09.30

Рупашев 
Андрей
Валентинович,
детский психиатр

4. Практикум для специали-
стов по уходу. Что важно 
при организации ухода за 
пожилым человеком

15.00 – 
16.30

10.00 – 
11.30

Галазий О. В.,
преподаватель Учеб-
но-методического цен-
тра, канд. мед. наук

5. Сексуальность людей с 
нарушениями интеллекту-
ального развития: вопро-
сы полового воспитания и 
социального развития

15.00 – 
16.30

10.00 – 
11.30

Светлана Андреева,
педагог-психолог ГБОУ 
Псковской области 
«Центр лечебной педа-
гогики и дифференци-
рованного обучения»
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6. Практические советы по 
внедрению Приказа Ми-
нистерства труда и со-
циальной защиты Рос-
сийской Федерации от 
30.03.2020 г. № 157н «О 
внесении изменений в 
Правила организации дея-
тельности организаций со-
циального обслуживания, 
их структурных подразде-
лений, утвержденные при-
казом Министерства труда 
и социальной защиты Рос-
сийской Федерации» от 24 
ноября 2014 г. № 940н

15.00 – 
16.00

10.00 – 
11.00

Тамара Портнягина,
БФ «Старость в ра-
дость»

7. Роль и задачи НКО в си-
стеме долговременного 
ухода в Германии

16.30 – 
18.30

11.30 – 
13.30

Юрген Ганцманн, 
управляющий дирек-
тор центра независимой 
жизни для инвалидов. 
Представитель област-
ного управления Эрлан-
ген-Хехштадт по делам 
людей с ограниченными 
возможностями.
Перевод: Арина Аль-
штудт, руководитель 
проектов по подготовке 
работников социальных 
служб в Германии

8. Условия и ресурсы как 
факторы, влияющие на 
объем долговременно-
го ухода в рамках уровня 
нуждаемости в надомной 
форме социального об-
служивания

17.00 – 
18.30

12.00 – 
13.30

Кира Белелюбская,
БФ «Старость в ра-
дость».

9. Виртуальная экскурсия 
по историческим местам 
города Иркутска (под-
ключение доступно всем 
участникам Байкальской 
платформы)

19.00 – 
19.30

14.00 – 
14.30
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26 ноября
День практикумов и обмена опытом работы в системе долговременного ухода

1. Ресурсная поддержка 
родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов: 
из опыта работы Иркут-
ской области. Развива-
ющий уход за детьми с 
ТМНР: важные аспекты

13.00 – 
15.00

08.00 – 
10.00

Пшеничникова А. Б., 
начальник управления 
организации социаль-
ного обслуживания ми-
нистерства социального 
развития, опеки и попе-
чительства Иркутской 
области.
Презентация опыта ра-
боты учреждений

Ресурсная поддержка ро-
дителей, воспитывающих 
детей-инвалидов: из опы-
та работы

ОГБУСО «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения г. 
Черемхово и Черемхов-
ского района»

Детско-родительский 
клуб «Академия успеха»

ОГБУСО Комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
«Веста»

Социальное сопровожде-
ние семей, имеющих де-
тей с ТМНР

ОГКУСО «Центр помо-
щи детям, оставшимся 
без попечения родите-
лей, г. Шелехова»

Ресурсная поддержка ро-
дителей в ОГБУСО РЦ 
«Сосновая горка»

ОГБУСО «Реабилита-
ционный центр для де-
тей и подростков с огра-
ниченными возможно-
стями «Сосновая горка»

Развивающий уход за 
детьми с ТМНР: важные 
аспекты»

ОГБУСО Комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
«Веста»

Фильм «Счастье быть!»
Организация развиваю-
щего долговременного 
ухода для детей с ТМНР, 
проживающих в отделе-
нии Милосердие

ОГБУСО «Иркутский 
детский дом-интернат 
№ 1 для умственно от-
сталых детей»
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Развивающий уход за 
детьми с тяжелыми и мно-
жественными нарушения-
ми (из опыта работы)

ОБУСО «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
г. Тайшета и Тайшетско-
го района»

Фильм «История длиною 
в жизнь»
Сообщение «Работа с 
семьей, воспитывающая 
ребенка с ОВЗ»

ОГБУСО «Иркутский 
детский дом-интернат 
№ 2 для умственно от-
сталых детей»

О клубе для родителей 
детей-инвалидов «Наде-
жда»

ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населе-
ния Иркутского и Шеле-
ховского районов

2. Организация социаль-
ного обслуживания 
граждан с деменцией на 
дому и в условиях стаци-
онарной организации

13.00 – 
14.30

08.00 – 
09.30

Галазий О. В.,
преподаватель Учеб-
но-методического цен-
тра, канд. мед. наук.
Презентация опыта 
работы учреждений

Профилактика и реабили-
тация при возрастных из-
менениях в когнитивной, 
поведенческой, эмоцио-
нальной и других сферах 
жизнедеятельности у по-
лучателей социальных 
услуг на дому и в стаци-
онаре граждан пожилого 
возраста и инвалидов

ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населе-
ния г. Бодайбо и Бодай-
бинского района»

Особенности професси-
онального ухода, физи-
ческой и умственной на-
грузки получателей соци-
альных услуг с деменцией 
в условиях ПНИ

ОГБУСО «Тулунский 
психоневрологический 
интернат»

Организация и методи-
ческая работа психолога 
с социальными работни-
ками и родственниками 
осуществляющими уход 
за гражданами, страдаю-
щими деменцией.

ОБУСО «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
г. Тайшета и Тайшетско-
го района»
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Профилактика деменции 
в пожилом возрасте

ОГБУСО «Братский 
дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов»

Социальная активность 
для различных групп ухо-
да получателей социаль-
ных услуг

ОГБУСО «Усть-Илимский 
дом – интернат для преста-
релых и инвалидов «Лидер»

3. Роль психолога в системе 
долговременного ухода

15.30 – 
17.00

10.30 – 
12.00

Рудь Д. В., 
преподаватель Учеб-
но-методического цен-
тра.
Презентация опыта ра-
боты учреждений

Роль психолога в работе с 
получателями социальных 
услуг на дому и персона-
лом в системе долговре-
менного ухода

ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населе-
ния Осинского района»

Роль психолога в системе 
долговременного ухода в 
«Братский дом-интернат 
для престарелых и инва-
лидов»

ОГБУСО «Братский 
дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов»

Фильм «Роль психолога в 
системе долговременного 
ухода»

ОГБУСО «Саянский 
психоневрологический 
интернат»

Роль психолога в сопрово-
ждении ребенка с тяжелы-
ми множественными нару-
шениями

Елисеева
Екатерина Николаевна,
практикующий психо-
лог

4. Система подготовки ка-
дров как основа форми-
рования системы дол-
говременного ухода: но-
вые подходы и форматы 
работы

15.30 – 
17.00

10.30 – 
12.00

Клецкина С. А.,
директор Учебно-мето-
дического центра.
Презентация опыта 
работы учреждений.
ОГБУСО «Саянский 
психоневрологический 
интернат»

Подготовка кадров на базе 
Ангарского психоневро-
логического интерната

ОГАУСО «Ангарский 
психоневрологический 
интернат»
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5. Актуальные вопросы вос-
питания и обучения детей 
с ТМНР

15.30 – 
17.00

10.30 – 
12.00

Царев
Андрей Михайлович,
член Общественной па-
латы Российской Феде-
рации, директор Центра 
лечебной педагогики го-
рода Пскова

6. Практические вопросы 
организации работы пер-
сонала при обеспечении 
ухода на дому за получа-
телями социальных услуг: 
графики работы, трудо-
вые договоры, квалифика-
ция персонала, организа-
ция предоставления услуг 
и отчетность. Практиче-
ские вопросы формирова-
ния оптимального графика 
работы персонала в стаци-
онарной организации со-
циального обслуживания: 
разбор сложных кейсов и 
деловая игра в группах

17.30 – 
19.00

12.30 – 
14.00

Олег Гребнев, 
ООО «Единая информа-
ционная система долго-
временного ухода»

17. Виртуальный тур по Бай-
калу (подключение до-
ступно всем участникам 
Байкальской платформы)

19.00. – 
19.30

14.00 – 
14.30

27 ноября 
День обмена опытом работы в системе долговременного ухода

1. Внедрения процедуры 
типизации и координа-
ции работы различных 
ведомств при реализации 
плана ухода: проблемы 
и пути решения. 

13.00 – 
14.30

08.00 – 
09.30

Клецкина С. А.,
директор Учебно-мето-
дического центра.
Содокладчик:
Канайкина
Елена Александровна,
директор ООО «Ай-
Ти-ресурс», «Коор-
динация оказания ус-
луг участниками СДУ. 
Аспекты автоматиза-
ции»
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2. Развитие сервисов в си-
стеме долговременного 
ухода: из практики рабо-
ты учреждений социаль-
ного обслуживания

13.00 – 
15.00

08.00 – 
10.00

Пшеничникова
Анна Борисовна,
начальник управления 
организации социаль-
ного обслуживания ми-
нистерства социального 
развития, опеки и попе-
чительства Иркутской 
области.
Презентация опыта 
работы учреждений

Развитие сервисов в си-
стеме долговременного 
ухода: из практики рабо-
ты ОГБУСО «КЦСОН г. 
Черемхово и Черемхов-
ского района»

ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населе-
ния г. Черемхово и Че-
ремховского района»

Роль психолога в работе 
с получателями социаль-
ных услуг на дому и пер-
соналом в системе долго-
временного ухода

ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населе-
ния Осинского района»

Школа ухода ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населе-
ния Баяндаевского рай-
она»

Фильм «Все нужно через 
сердце пронести»

ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населе-
ния Боханского района»

Технология «Домашний 
помощник»

ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населе-
ния г. Братска и Брат-
ского района»

Пункты проката техниче-
ских средств реабилита-
ции, реабилитационного 
и развивающего оборудо-
вания

ОГБУСО Комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
«Веста»

Презентация-фильм «Ин-
теграционные мастер-
ские»

ОГАУСО «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населе-
ния»
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Сопровождаемое прожи-
вание выпускников дет-
ского дома в рамках соци-
ального обслуживания на 
дому

ОГБУСО Саянский дет-
ский дом-интернат для 
умственно отсталых де-
тей»

Выходные дни в семье как 
модель сопровождаемого 
проживания

ОГБУСО «Тулюшкин-
ский психоневрологи-
ческий интернат»

3. Внимание: опыт работы 
пилотных регионов!

15.00 – 
17.00

10.00 – 
12.00

Модераторы:
Юлия Ушакова,
БФ «Старость в радость».
Анастасия Матвеева,
БФ «Старость в радость»

Опыт создания системы 
ЦДП для работы с людь-
ми, имеющими когнитив-
ные нарушения: получен-
ные эффекты (Волгоград-
ская область)

15.00 – 
15.30

10.00 – 
10.30

Ильина
Лариса Александровна, 
представитель Волго-
градской области

Опыт создания группы 
дневного пребывания для 
пожилых людей, имею-
щих когнитивные нару-
шения в малых городах 
(Буденновский КЦСОН)

15.30 – 
15.50

10.30 – 
10.50

Федосова
Жанна Анатольевна, 
заместитель директора,
Буденновский КЦСОН

Опыт внедрения техно-
логии альтернативной 
поддержки  одиноких и 
одиноко проживающих в 
сельской местности лю-
дей «Дружные соседи» 
(Предгорный КЦСОН)

15.50 – 
16.20

10.50 – 
11.20

Донская
Наталья Дмитриевна,
директор,
Предгорный КЦСОН

Совершенствование ра-
боты стационарных уч-
реждении. Левокумский 
дом-интернат для преста-
релых и инвалидов (Став-
ропольский край)

16.20 – 
16.40

11.20 – 
11.40

Еременко
Наталья Николаевна,
Левокумский дом-ин-
тернат для престарелых 
и инвалидов

ГБССУ СО ГПВИ 
«Урюпинский психонев-
рологический интернат»

16.40 – 
17.00

11.40 – 
12.00

Петрова
Лариса Ивановна,
заместитель директора 
по реабилитационной 
работе
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4. Проблемно-ориентиро-
ванный семинар «Сохра-
нение и поддержание со-
циального статуса немо-
бильных и маломобиль-
ных граждан в Германии: 
практические советы 
специалистам»

15.00 – 
17.00

10.00 – 
12.00

Арина Альштудт,
руководитель проектов 
по подготовке работни-
ков социальных служб в 
Германии

5. Закрытие Байкальской 
платформы

17.30 12.30




