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защиты 
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учреждение 

Республики Карелия 

«Карельский ресурсный центр 
развития социальных технологий» 

 

 

Проект программы форума «Новые перспективы - открытые возможности» 

 

Организаторы форума: ГБУ РК «Карельский ресурсный центр развития социальных технологий» 

Приглашенные эксперты: представители органов исполнительной власти Республики Карелия, 

руководители социально ориентированных некоммерческих организаций (по согласованию) 

 Дата, время, место проведения:  
26 сентября 2019 года с 9.30 до 17.30, Отель «PITER INN», пл. Гагарина, 1. 

27 сентября 2019 года, 10.00 – 13.00 Точка кипения, пр. Ленина 31. 

 

26 сентября 2019 г. 
Время Содержание   

9.30-10.00 Встреча гостей. Регистрация участников Форума. Фотозона. 

10.00-11.30 Пленарная дискуссия 

Открытые возможности развития доступной среды Республики Карелия,  

6 этаж, конференц-зал «Пиетари» 

10.00 –10.05 Приветственное слово участникам Форума. 

Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по 

вопросам здравоохранения и социальной защиты, Корсаков Игорь Юрьевич 

10.05 –10.25 Твой мир. Виртуальная реальность - путь к интеграции детей с инвалидностью. 

Иванов Андрей Анатольевич, руководитель ГОБУ «Центр социально-

педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями – 

Благодать». 

Вопросы от приглашенных экспертов 

10.25–10.45 Создание творческих мастерских как способ социально-трудовой реабилитации 

людей с психическими заболеваниями. 

Плотникова Александра Николаевна, координатор проектов Карельской 

общественной организации помощи лицам, страдающим психическими 

расстройствами, их родственников и специалистов, работающих в сфере 

психического здоровья «Преодоление» (Кондопога) 

Вопросы от приглашенных экспертов 

10.45 –11.05 Шестое чувство: создание комнаты сенсорной интеграции и психологической 

разгрузки» (опыт работы Архангельской области) 

Попова Юлия Николаевна, руководитель Автономной некоммерческой 

организации «Клуб для особых детей «Забота» г. Няндома» 

Вопросы от приглашенных экспертов 

11.05 –11.25 Потенциал и перспективы развития форм работы с детьми с расстройством 

аутистического спектра. 

Никулина Наталья Владимировна, руководитель студии для детей с аутизмом 

«Творим вместе», Петрозаводская городская детская общественная организация 

«Юниорский союз «Дорога». 



Вопросы от приглашенных экспертов 

11.25 –11.45 Взаимодействие НКО и организаций здравоохранения как условие открытости 

организаций и повышения доверия пациентов (на примере деятельности БФ им. 

Арины Тубис) 

Юлия Юрьевна Тубис, Президент Благотворительного Фонда имени Арины Тубис.  

11.45– 12.00 Вопросы экспертам участников Форума 

12.00-12.30 Кофе-брейк. 6 этаж, фойе 

12.30 – 14.30 Пленарная дискуссия 

Современные практики работы с детьми с инвалидностью в Республике Карелия  

6 этаж, конференц-зал «Пиетари» 

12.30 –12.50 Презентация социальных проектов «Второе дыхание», «Мы вместе, мы - семья»: 

профилактика эмоционального выгорания родителей и инклюзивная поддержка 

материнства и детства. 

Васильева Татьяна Борисовна, руководитель Карельской региональной 

общественной организации родителей, имеющих детей-инвалидов с ДЦП 

«Поможем нашим детям». 

Вопросы от приглашенных экспертов 

12.50         – 

13.10 

Дай лапу, друг: методы канистерапии в социальной реабилитации детей с 

инвалидностью. 

Ефимова Светлана Владимировна, руководитель Центра социальной работы с 

детьми и канистерапии «Открытые сердца». 

Вопросы от приглашенных экспертов 

13.10 –13.30 Социальная парикмахерская "SpecialBeauty" - уникальная технология содействия 

занятости инвалидов. 

Трофимова Лилия Валерьевна, руководитель проекта Карельской региональной 

благотворительной общественной организации «Благотворительность. От сердца к 

сердцу». 

Вопросы от приглашенных экспертов 

13.30 –13.50 Центр «Гармония» -уникальная площадка для трудовой самореализации людей с 

инвалидностью. 

Крицкая Наталья Анатольевна, Черепанов Олег Анатольевич, руководители 

Автономной некоммерческой организации «Центр социально-трудовой 

реабилитации «Гармония» 

Вопросы от приглашенных экспертов 

13.50 –14.10 Шаг в жизнь: социальные инновации как тренд развития стационарозамещающих 

технологий. 

Абрамова Наталья Олеговна, руководитель Благотворительного фонда «Открытые 

возможности» 

Вопросы от приглашенных экспертов 

14.10 –14.30 Подведение итогов, презентация действующих информационных ресурсов по 

поддержке людей с инвалидностью и сайта «Особая забота. Карелия» 

Окунева Наталья Андреевна, директор ГБУ РК «Карельский ресурсный центр» 

14.30 – 15.30 Обед. 1 этаж, ресторан «Paulaner Petrozavodsk» 

 

15.30-16.30 

Нетворкинг-сессия в группах по разработке сайта «Особая забота. Карелия» по 

направлениям: Социальная защита, Охрана здоровья, Образование, Культура, Спорт 

6 этаж, конференц-залы «Пиетари», «Валаам», «Рускеала», «Гумарнаволок» 

16.30 – 

17.00 

Презентация работы групп. Подведение итогов первого дня форума 

  

27 сентября 2019 г. 
10.00– 13.00 Круглый стол: «Реализация решений Форума 2018 года: результаты, трудности, 

перспективы» 

Точка кипения, пр. Ленина 31. 



 


