
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО В РЕАЛИЗАЦИИ 

ИДЕИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

20.10.2021г. 

Свердловская область, п. Верх-Нейвинский, ул. Просвещения, д. 51 

Программа  (время Екатеринбург) 

9.30-10.00 – регистрация оф-лайн участников  

10.00 – 10.45 Экскурсия по АНО «Благое дело» (гибридный формат: непосредственная 

экскурсия и он-лайн экскурсия на платформе Zoom) 

11.00 – 12.00 – Стратегическая сессия (платформа Zoom) 

Модератор: Генеральный директор АНО «Благое дело» Симакова В.И. 

Ключевая проблема: Новые направления в развитии жизнеустройства людей с 

ментальной инвалидностью 

Представление инклюзивной модели жизнеустройства людей с инвалидностью в 

муниципальных образованиях как результат социального партнерства (на примере АНО 

“Благое дело”). (Сопровождаемое проживание, трудозанятость и трудоустройство, 

социокультурная инклюзия и организация досуга) 

Приветствия и доклады: 

Илларионов И.В. – начальник управления демографического развития и социального 

обслуживания Министерства социальной политики Свердловской области 

Никифоров А.И. – председатель совета директоров учреждений Министерства 

социальной политики Свердловской области 

Мерзлякова Т.Г. – уполномоченный по правам человека Свердловской области 

Галагузова Ю.Н. – д.п.н., профессор, зав.кафедрой педагогики и педагогической 

компаративистики Уральского государственного педагогического университета 

Дорохова Т.С. – к.п.н., доцент кафедры педагогики и педагогической компаративистики 

Уральского государственного педагогического университета 

Симакова В.И. – генеральный директор АНО «Благое дело» 

12.00-12.45 – Работа в рабочих группах для участников оф-лайн (для участников он-лайн – 

перерыв) 

Модераторы:  Дорохова Т.С., Токарева Ю.И., Токарева С.И. 

13.30 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 – Стратегическая сессия (платформа Zoom) 

Модератор: д.п.н., профессор УрГПУ Галагузова Ю.Н. 

Ключевая проблема: Способы взаимодействия вузов, НКО и государственных 

учреждений социальной защиты для реализации идеи образовательной и социальной 

инклюзии.  



Докладчики: 

 Колосова Г.В. , первый зам. Председателя Комитета по социальной защите 

(г.Санкт-Петербург) Межведомственное взаимодействие и социальное 

партнерство: опыт г.Санкт-Петербург 

 Колпащиков О.Б. , президент НКО «Белая трость. Опыт реализации инклюзивных 

проектов НКО «Белая трость» и Уральского федерального университета 

(г.Екатеринбург) 

 Алпысбаева М.Б. доцент, PhD  Северо-Казахстанский государственный 

университет им. М. Козыбаева  (Казахстан, Петропавловск) Опыт взаимодействия 

вуза и учреждений социальной сферы на примере Казахстана 

 Николаева М.А. , к.п.н., доцент УрГПУ Возможности рекламы и ПИАР в 

продвижении учреждений социальной сферы 

 Шрамко Н.В. к.п.н., доцент УрГПУ Взаимодействие государственных 

учреждений социальной защиты и вуза: проблемы и перспективы 

 П.Хольм  Взаимодействие университета и мест практики: опыт Норвегии 

 Андреева Е.Е.  Опыт реализации совместного проекта «Культура начинается с 

инклюзии» 

 Дунганова Д.Э. Взаимодействие вуза и мест практики: формы сотрудничества  

(Кыргызстан) 

16.00-16.30 – Представление итогов работы 


