Министерство социальной политики Свердловской области
ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов»

«Система комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов: опыт межведомственного взаимодействия,
инновации, технологии»
Уважаемые коллеги!
4 – 5 октября 2018 г. в Екатеринбурге состоится II Научно-практическая
конференция с международным участием «Система комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов: опыт межведомственного взаимодействия, инновации,
технологии».
К участию в конференции приглашаются специалисты организаций и учреждений
социальной сферы, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта,
культуры, представители академического сообщества, преподаватели и студенты
высшего профессионального образования, все заинтересованные лица.
Цель конференции:
организовать конструктивное обсуждение теоретико-методологических и
практических проблем создания оптимальных условий для развития системы
комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов, анализ и обобщение опыта
различных регионов по межведомственному взаимодействию в развитии системы
комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов.
Задачи конференции:
• создать условия для обмена результатами современных исследований данной
проблематики, проводимых в России и странах ближнего и дальнего зарубежья;
• обсудить результаты разработки исследовательских стратегий и подходов к
решению задачи межведомственного взаимодействия в развитии региональной
системы комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов;
• рассмотреть и проанализировать представленные формы взаимодействия
различных социальных систем и подсистем, включенных в реабилитационный
процесс;

• провести дискуссии, посвященные проблемам взаимодействия государственных
и негосударственных организаций и учреждений по вопросам комплексной
реабилитации (абилитации);
• инновации и технологии, используемые в процессе комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) и подходы к оценке
результативности данных инноваций и технологий.
В ходе конференции предлагается обсудить следующие вопросы:
• модели межведомственного взаимодействия: опыт российских регионов,
предложения пилотных территорий;
• цели и задачи, принципы, формы и виды межведомственного взаимодействия в
комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов;
• приоритетные направления развития системы комплексной реабилитации
(абилитации) инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов: создание организаций
(центров) комплексной реабилитации и абилитации и формирование системы
межведомственного взаимодействия реабилитационных организаций;
• вопросы нормативного правового регулирования межведомственного
взаимодействия в комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов, в т.ч.
детей-инвалидов;
• проекты стандартов по направлениям реабилитации, подходы к формированию
перечня услуг, соответствие стандартов оказания реабилитационных
(абилитационных) услуг разных ведомств;
• показатели (критерии) комплексности в межведомственном взаимодействии по
вопросам реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов);
• основные проблемы межведомственного взаимодействия при формировании и
реализации реабилитационного маршрута инвалида (ребенка-инвалида);
• формирование и восстановление мобильности инвалидов в комплексной
реабилитации и абилитации: услуги, технологии, оценка результатов;
• факторы,
определяющие
результативность
реабилитационных
(абилитационных) мероприятий;
• решение вопросов оказания ранней помощи и своевременного вмешательства в
межведомственном взаимодействии;
• опыт организации сопровождаемого проживания;
• обучение, повышение квалификации, профессиональная переподготовка
специалистов, оказывающих реабилитационные услуги: опыт, новации,
перспективы;
• разработка и внедрение профессиональных стандартов для специалистов,
участвующих в комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов, в т.ч.
детей-инвалидов;
• роль негосударственных организаций в осуществлении комплексной
реабилитации (абилитации) инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов

Программа конференции:
4 октября (первый день)
10:00 – 17:00 Пленарное заседание
5 октября (второй день)
10:00 – 15:00 Кеворкинг-центр – «Пространство кипения»
• Проблемная лаборатория «Ранняя помощь»:
o Круглый стол;
o Мастер-классы.
• Проблемная лаборатория «Сопровождаемое проживание»:
o Панельная дискуссия;
o Практический семинар.
• Проблемная лаборатория «Социальная занятость и социальное
трудоустройство»:
o Дискуссионная площадка;
o Деловая игра
• Проблемная
лаборатория
«Межведомственное
взаимодействие
реабилитационных организаций»
o Интерактивная проблемная лекция на основе результатов реализации
пилотного проекта.
o Имитационная игра
• Проблемная лаборатория «Мобильность в социальной и комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов)»
o Мозговой штурм
o Мастер-класс с использованием европейской программы MOVE
• Проблемная лаборатория «Стандарты и услуги по направлениям
реабилитации»:
o Интерактивная лекция-провокация на материалах реализации
пилотного проекта и существующих НПА;
o Мастерская «Дерево решений»
17:00 – 19:00 Встреча друзей в Уральском государственном театре эстрады «10
лет на пути с надеждой»
Организаторы конференции:
Министерство социальной политики Свердловской области
ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов»
Председатель оргкомитета –
Злоказов А.В., Министр социальной политики Свердловской области
Сопредседатели оргкомитета –
Медведская Д.Р., Первый заместитель Министра социальной политики
Свердловской области
Онохова Т.С., директор ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов»
Свердловской области
Форма проведения: очная.

Требования к статье
* язык представления материалов: русский, английский.
* объём статьи – до 10 страниц;
* материалы необходимо подготовить в текстовом редакторе Word for Windows
2000/2003;
* оформление: формат А4, поля – сверху и снизу 25 мм, слева – 30 мм, справа –
10 мм, шрифт – Times New Roman, размер – 14, интервал – 1.0 без висящих строк,
колонтитулов и скрытых символов, отступ абзаца – 1,25 см.
Материалы, представленные на русском языке с соблюдением всех требований к
оформлению и изложению текста, будут размещены в базе данных РИНЦ
(http://elibrary.ru).

Срок подачи материалов к участию в конференции:
с 1 мая по 10 сентября 2018 г.
Материалы направляются на электронную почту: denisova@ocri.ru
ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЬИ – БЕСПЛАТНАЯ!
Форма заявки для участия в конференции
1

Фамилия

2

Имя

3

Отчество

4

Место работы

5

Должность

6

Ученая степень, звание

7

Телефон

8

11

E-mail
Адрес, по которому будет отправлен сборник
статей
Участие в конференции: очное / заочное (только
публикация, стендовый доклад, другое)
Выступление планируется (при очном участии)

12

Тема доклада / название статьи

13

Необходимость бронирования гостиницы
Участие в культурной программе
(пожалуйста, укажите экскурсию)

9
10

14

Регистрация участников и докладчиков проводится на сайте конференции
http://conference.ocri.ru/
Для желающих возможна организация экскурсий:
- на границу «Европа-Азия»;
- в мужской монастырь святых царственных страстотерпцев «Ганина яма» (место расстрела
царской семьи)
- в Уральский геологический музей
- в музей истории камнерезного и ювелирного искусства
- экскурсия в Ельцин-центр
Просим ознакомиться с условиями проведения экскурсий, определить свое участие и
отразить его в заявке на сайте.

