ПРАВИТЕЛЬСТВО
Саратовской области

г. Саратов
26-27 октября 2022 г.

Цель: тиражирование успешных социальных практик, обеспечивающих
повышение качества жизни детей с ментальными особенностями
ТЕМА

Подготовка детей с ментальными особенностями к трудовой деятельности
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА
Формирование первичных трудовых навыков

Предпрофессиональная ориентация
Профессиональное обучение
Сопровождаемая дневная трудовая занятость
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
УСПЕШНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ
ПРАКТИК

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
ПУНКТЫ
НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ

ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Правительство Саратовской области
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ
Видеоконференцсвязь
Трансляция из Саратовской области и других субъектов
Российской Федерации

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ВОСПИТАННИКОВ
ДДИ

ПРОГРАММА
УЧРЕЖДЕНИЙ
САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПЛЕНАРНАЯ
СЕССИЯ

УЧАСТНИКИ
Директора учреждений, осуществляющих стационарное
социальное обслуживание детей-инвалидов
Руководители и специалисты органов исполнительной власти
субъектов РФ
Эксперты по вопросам социализации, реабилитации
и абилитации детей-инвалидов
Члены рабочей группы при Координационном совете при
Правительстве РФ по проведению в РФ Десятилетия детства
«Качество жизни детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов»

ПРОГРАММА ФОРУМА
26 октября
10.00-10.30*

Открытие. Трансляция из Саратовской области

10.30-13.00

Экспертный час. Представление руководителями организаций - участников Форума успешных социальных
практик по направлениям:
формирование первичных трудовых навыков
предпрофессиональная ориентация
профессиональное обучение
сопровождаемая дневная трудовая занятость

13.00-15.00

Консультационные пункты на базе учреждений
Центр лечебной педагогики, г. Москва
Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов, Ленинградская
область
Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно-отсталых детей, Иркутская область
Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. В.П. Шмитца, Псковская область
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом», Калининградская область
Дом сопровождаемого проживания «Гурьевский», г. Москва

27 октября
10.00-11.00

Программа учреждений Саратовской области

11.00-11.30

Видеопрезентация «Я могу» (по материалам участников Форума)

11.30-12.00

Круглый стол воспитанников ДДИ

12.00-13.30

Пленарная сессия

13.30-14.00

Специальное мероприятие Форума
Заседание рабочей группы при Координационном совете при Правительстве Российской Федерации
по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства «Качество жизни детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов»

* время московское

Программа учреждений Саратовской области

ГБУ СО «БазарноКарабулакский специальный
реабилитационный доминтернат для детей»

ГБУ ДО СО «Областная
комплексная детско-юношеская
спортивно-адаптивная школа
«Реабилитация и Физкультура»

ГАПОУ СО «Саратовский
комплекс-интернат
профессионального обучения
для инвалидов и лиц с ОВЗ»

ГАУ СО «Областной
реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными
возможностями»

ГАУ СО «Энгельсский доминтернат для престарелых
и инвалидов»

ГАУ СО «Социальнооздоровительный центр «Лазурный»

ГАУ СО «Центр адаптации и
реабилитации инвалидов»

