Программа
21 марта (среда)
День 1: обсуждаем опыт регионов в области оказания услуг людям с ментальными
особенностями здоровья
09.30Соблюдаем формальности
10.00
Регистрация участников мероприятия
10.00Знакомство участников. Представление экспертов. Обсуждение
10.10
повестки.

10.1010.30

Татьяна Буриева, зам. директора по развитию Архангельского Центра
социальных технологий «Гарант»
Приветственные слова
Представитель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по
здравоохранению и социальной политике
Представитель министерства труда, занятости и социального развития
Архангельской области (по согласованию)

10.3011.00

Реформа системы психоневрологических интернатов. Кем и как она
будет проводиться?
Елена Клочко, сопредседатель Координационного совета по делам детейинвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной
Палате РФ, член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при
Правительстве РФ, специальный представитель МОО «Равные возможности» в
Москве и Московской области

11.0013.00

Обсуждаем опыт регионов РФ по развитию услуг людям с ментальными
особенностями здоровья
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Дом сопровождаемого проживание в д. Раздолье,
Евгения Балашова, социальный работник Дома сопровождаемого проживание в д.
Раздолье
Программа сопровождаемого проживания людей с особенностями развития в ЖК
«Новая Охта»,
Ольга Эгель, зам. руководителя по социальному развитию Санкт-Петербургской
ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ"
Брянск
Опыт организации и развития Детской Творческой Мастерской Радости,
www.masterskaya-kovcheg.ru
Ольга Пискунова, социальный предприниматель и организатор социальной
мастерской «Ковчег»
Москва
Программа социальной реабилитации «Клубный Дом» как
эффективный
инструмент инклюзии и социальной интеграции людей с проблемами психического
здоровья
Татьяна Сафьянникова, директор Автономной некоммерческой организации
"Центр социальных инициатив "Русский Дом", к.б.н.

13.0014.00

Перерыв на обед и общение

14.0015.00

Продолжаем обсуждать опыт регионов РФ по развитию услуг людям с
ментальными особенностями здоровья
Новосибирск
Альтернативные услуги для людей с множественными нарушениями на основе
опыта работы общественной организации
Ирина Федорова, председатель Новосибирской Межрегиональной общественной
организации
инвалидов
«Ассоциация
«Интеграция»
Общероссийской
общественной организации инвалидов – Российского союза инвалидов

15.1015.40

Архангельск
"Опыт работы АРОО "МОСТ" по содействию лицам с ментальными особенностями
здоровья"
Оксана Гузенко, зам. главного врача ГБУЗ АО «Архангельская клиническая
психиатрическая больница», председатель Архангельской региональной
общественной организации по содействию лицам с ментальными особенностями
здоровья «МОСТ»
Участие НКО в развитие услуг в социальной сфере: возможности и
вызовы. Как стать поставщиком услуги?

15.4016.00

Представитель министерства труда, занятости и социального развития
Архангельской области (по согласованию)
Правовые основы оказания социальных услуг: необходимо ли вносить
изменения для развития услуг?

16.0016.15
16.15 –
16.45

16.4517.00

Сергей
Ярмолюк,
юридического бюро
Кофе-брейк

начальник

юридического

отдела

Государственного

Потребности людей с ограниченными возможностями здоровья в новых
услугах в Архангельской области
Наталья Костина, председатель РОО АРГИМОЗ, член обществ совета при
министерства труда, занятости и социального развития Архангельской
области
Подведение итогов дня

22 марта (четверг)
День 2: Разрабатываем проекты услуг и думаем, как привлечь финансирование
10.00Открытие второго дня. Цели и задачи.
10.10
10.1013.00

13.0014.00
14.0017.00

Новые услуги для людей с ментальными особенностями здоровья: работа
в группах
Тренер и модератор – Марина Михайлова, директор Архангельского Центра
социальных технологий «Гарант»
Перерыв на обед
Возможности привлечения финансирования на апробацию новых услуг
Краудфандинг для НКО и социального предпринимательства

Ирина Лиленко – Карелина, автор книги «Краудфандинг. Как найти деньги для
вашей идеи»
Добро Mail.ru
Александра Бабкина, руководитель проекта «Добро Mail.ru»
Программы ПС Коларктик 2014-2020
Марина Пироговская, координатор российского бранч-офиса Программы ПС
Коларктик
Фонд «Наше будущее»
Светлана Бызова, региональный представитель фонда «Наше будущее»

17.00

Президентские гранты
Марина Михайлова, директор Архангельского Центра социальных технологий
«Гарант»
Подведение итогов 2-го дня

23 марта (пятница)
День 3: Дорабатываем проекты услуг и делаем презентации
10.00Открытие третьего дня. Цели и задачи.
10.10
10.1012.00

Презентации новых услуг. Обсуждение возможностей апробации.

12.0012.15

Кофе-брейк

12.1513.00

Подведение итогов Школы

