
ПРОГРАММА 

Междисциплинарной осенней конференции «НКО-Учи: инклюзивная 

образовательная вертикаль — от рождения до трудоустройства» 

(4 — 5 октября 2022 г., г. Уфа, ул. Верхнеторговая площадь, 2, Nesterov Plaza) 

Время проведение мероприятий Уфимское (+2 мск) 

4 октября 

Зал «Гафури» 

10:00 - 

11:40 

(по мск 

08:00-09:40) 
 

Пленарное заседание «Инклюзивная образовательная вертикаль — 

от рождения до трудоустройства» 

Линник Ольга Владиславовна, советник генерального директора 

Автономной некоммерческой организации  «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов»: «Национальная 

социальная инициатива и инструменты сервис-дизайна, как факторы, 

определяющие сервис социальных услуг» 

 

Иванова Ленара Хакимовна, министр семьи, труда и социальной 

защиты населения Республики Башкортостан: «О взаимодействии 

государства и негосударственного сектора в создании инклюзивной 

вертикали — от рождения до трудоустройства»  

 

Хажин Айбулат Вакилович, министр образования и науки Республики 

Башкортостан: «Инклюзивное и коррекционное образование в 

Республике Башкортостан»  

 

Гарифулина Эльвира Шамильевна, программный директор 

Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь»:  «Бесшовный опыт 

ребенка в уязвимой ситуации – результат общих усилий» 

 

Лапидус Ирина Эдуардовна, директор программ Благотворительного 

фонда Владимира Потанина: «Возможности для поддержки 

инклюзивных практик в программах Благотворительного фонда 

Владимира Потанина» 

 

Битова Анна Львовна, директор Центра Лечебной Педагогики: 

«Межведомственный комплексный план как ресурс к изменениям на 

пути к социальной инклюзии»  

 

Ануфриева Наталья Ивановна, проректор Московского 

государственного институт культуры: «Реабилитационные игровые 

технологии в процессе реадаптации и социализации детей-инвалидов» 

 

Ломакина Гульнара   Рашидовна, президент Благотворительного 

образовательного фонда «Мархамат» 

Модератор пленарного заседания:  

Ломакина Гульнара   Рашидовна, президент Благотворительного 

образовательного фонда «Мархамат» 



11:40 - 

12:00 

 

 

Кофе-брейк 

12:00 - 

14:00 

Зал «Гафури» Зал «Нестеров» Зал «Аксаков» 

12:00 - 

14:00 

(по мск 

10:00-12:00) 

 

Секция 

«Формирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута: от 

рождения до 

трудоустройства 

- 

государственный 

сектор» 

 

Участники:      

студенты и 

преподаватели 

ВУЗов, 

специалисты, 

родители, СО 

HKO 

 

Модераторы: 

Анна Дмитрова, 
к.ф.н., директор 

лицея ЮФУ  

Гульнара 

Ломакина, к.п.н., 

президент 

Благотворительн

ого 

образовательного 

фонда 

«Мархамат» 

 

Выступающие: 

Елена 

Хайртдинова, 

заведующая 

кафедрой 

специального и 

инклюзивного 

образования ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 

к.п.н., доцент 

Эльвира 

Гарифулина, 

программный 

директор 

Секция 

«Формирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута: от 

рождения до 

трудоустройства - 

«Родительский запрос» 

 

 

Участники: 

представители органов 

власти, родители, 

специалисты, СО HKO 

 

Модераторы: 

Анна Устиновская, 

Руководитель HKO 

«Просто другие», член 

инициативной группы 

npu Центре ментального 

здоровья   ФГБОУ   ВО 

«ПИМУ», 

сертифицированный 

поведенческий аналитик. 

Юлия Кожевникова, 

директор AHO 

«Рассвет», член 

инициативной группы 

при Центре ментального 

здоровья   ФГБОУ   ВО 

«ПИМУ», член рабочей 

группы по формированию 

системы комплексного 

сопровождения детей и 

взрослых с 

расстройствами 

аутистического спектра 

npu Координационном 

совете по делам 

инвалидов при 

Правительстве РБ 

 

Выступающие: 

Анна Устиновская, 

руководитель HKO 

Секция 

«Формирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута: от 

рождения до 

трудоустройства - 

некоммерческий 

сектор» 

 

Участники: СО HKO, 

представители органов 

власти, родители, 

специалисты 

 

Модераторы: 

Ксения Афанасьева, 

руководитель 

благотворительных 

программ 

Благотворительного 

образовательного 

фонда «Мархамат» 

Айгуль Гареева, 
заместитель 

министра семьи, труда 

и социальной защиты 

населения Республики 

Башкортостан 

 

Выступающие: 

Ольга Шелест, 

исполнительный 

директор 

благотворительного 

фонда «Евита» 

Ирина Лапидус, 

директор программ 

Благотворительного 

фонда Владимира 

Потанина 

Екатерина Кабакова, 

руководитель 

проектов 

департамента 

экспертизы и 



Благотворительн

ого фонда 

«Абсолют-

Помощь»  

Дискуссия, 

формирование 

предложений 
«К чему готовы и 

что могут 

сделать 

организации 

образования?» 

 

«Просто другие», 

член рабочей группы 

Федерального проекта 

«Ментальное здоровье», 

сертифицированный 

поведенческий аналитик. 

Юлия Кожевникова,   

директор AHO 

«Рассвет», член рабочей 

группы Федерального 

проекта 

«Ментальное здоровье» 

Анна Малова, 
руководитель KPOO 

«Открытая среда», 

победитель Forbes в 

номинации «Социальные 

практики» успешных 

россиян до 30 лет 

Екатерина Заломова, 

исполнительный 

директора AHO 

«Атмосфера», 

учредитель 

родительской 

Ассоциации  в 

Новосибирской   области 

«Cneктp», руководитель 

направления 

Информирования 

Ассоциации «Аутизм-

Регионы»  

Людмила Сахапова, 

руководитель POO 

«Содействие», 

руководитель 

регионального отделения 

ВОРДИ в Республике 

Башкортостан 

Дискуссия, 

формирование 

предложений 
«К чему готовы и 

что могут сделать 

родители?» 

мониторинга Фонда 

президентских грантов  

Анна Битова, 

директор Центра 

Лечебной Педагогики  

 

Дискуссия, 

формирование 

предложений 

«К чему готовы и 

что могут сделать 

HKO?» 

14:00-15:00 

 

 

Обед 

 

 

 

 

 

 



Зал «Гафури» 

15:30-16:30 

(по мск 

13:30-14:30) 
 

Обсуждение результатов работы секций, формирование единой 

позиции 

Модератор: Дмитрова Анна Владимировна, к.ф.н., директор лицея 

ЮФУ 

16:30 - 

16:45 

 

Кофе-брейк 

16:45 - 

18:00 

Зал «Гафури» Зал «Нестеров» Зал «Аксаков» 

16:45 - 

18:00 

(по мск 

14:45-16:00) 

 

 

Семинар 

«Антикризисный 

менеджмент: как 

HKO жить и 

планировать в 

меняющемся 

мире» 

 

Участники: 

специалисты, 

студенты и 

преподаватели 

ВУЗов, 

специалисты, 

родители, СО 

HKO 

 

Ведущий 

мероприятия:  

Мария 

Никитина, 
Общероссийская 

общественная 

организация 

Молодежная 

ассамблея народов 

России 

Мастер-класс 

«Как эффективно 

обучать детей с 

аутизмом: 10 советов» 

 

Участники: 

специалисты, СО HKO, 

эксперты 

 

Ведущий мероприятия:  

 

Анна Устиновская, 
руководитель HKO 

«Просто другие», член 

рабочей группы 

Федерального проекта 

«Ментальное 

здоровье», 

сертифицированный 

поведенческий 

аналитик 

 

Формирование 

черновика документа 

экспертами 

конференции 

 

Участники: эксперты 

конференции, 

модераторы секций 

 

18:00 - 

19:00 

Зал «Гафури» 

18:00 - 

19:00 

(по мск 

16:00-17:00) 

 

 

 

Подведение итогов 1 дня конференции «Инклюзивная 

образовательная вертикаль» 

 

Дискуссия, формирование резолюции 

 

Модератор:  

Ломакина Гульнара   Рашидовна, президент Благотворительного 

образовательного фонда «Мархамат» 

 

 

 



5 октября 

Посещение мастер-классов и площадок 

 

10:00 - 

13:00 

 

Благотворительный образовательный фонд «Мархамат» 

(ул.Цюрупы,104.  

Остановка общественного транспорта «Центральный рынок») 

 

1. Экскурсия по Центру детского развития «Организация работы 

Центра детского развития» 

2. Мастер-класс ‹Психолого-педагогическая диагностика по 

МКФ». 

3. Мастер-класс ‹Творческие занятия для детей с OB3». 

 

11:00 - 

12:00 

 

Региональный Ресурсный Центр консультации, коррекции и 

обучения детей с интеллектуальными нарушениями, имеющих 

расстройство аутистического спектра 

(ул. Суворова, 4. Остановка общественного транспорта «Школа-

интернат») 

 

1. Экскурсия по Центру 

 

10:00 - 

12:00 

 

МБДОУ Детский сад №15 

(ул. Шота Руставели, 72. 

Остановка общественного транспорта «Бульвар Славы») 

 

1. Экскурсия 

2. Мастер-класс «Организация работы коррекционного детского 

сада». 

 

10:00 - 

12:00 

 

POO «Содействие» 

(ул.Парковая 9. Остановка общественного транспорта «Больница №6») 

 

1. Экскурсия по тренировочной квартире 

2. Мастер-класс «Организация сопровождаемого проживания». 

 

 


