
ПРОГРАММА МОЛОДЕЖНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ФОРУМА 

«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 
28 апреля 2017 года 

Адрес: МБУ города Костромы «Молодежный комплекс «Пале», г. Кострома, ул. 

Советская, д. 2/1 

 

09.00-

10.00 

Регистрация участников  

молодежного интегрированного форума «Новые возможности» 

10.00-

14.30 

Работа интерактивных площадок молодежного интегрированного форума «Новые 

возможности»: 

Бесплатные консультации 

специалистов 
(юрисконсульт, специалист 

департамента труда и социальной 

защиты населения Костромской 

области,  специалист департамента 

здравоохранения Костромской 

области, специалист Центра 

занятости населения по городу 

Костроме) 

Выставка 

 «Возможности 

трудоустройства 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на 

территории города 

Костромы» 

Выставка  

«Эскизы одежды для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

10.00-

10.30 
Торжественная церемония открытия молодежного интегрированного форума 

«Новые возможности» 

О. Л. Еремина, заместитель губернатора Костромской области 

А. В. Дроздник, директор департамента по труду и социальной защиты населения 

Костромской области 

И. Н. Морозов, заместитель главы Администрации города Костромы 

10.30-

11.00 
Театрализованное представление «Не совсем бременские музыканты» от 

театральной студии клуба молодых людей с инвалидностью «Грани»  (г. 

Иваново) 

11.00-

13.30 
Секция «Семья» 

Участники: 

 семьи, 

воспитывающие 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Секция «Жизнь» 
Участники:   

люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

профильные 

некоммерческие 

организации 

 

Секция «Помощь» 
Участники:  

волонтеры, руководители добровольческих 

организаций  

Костромской области 

 

 

11.00-

12.00 

«Об опыте работы 

Ивановской 

областной 

общественной 

организации семей, 

воспитывающих 

детей-инвалидов и 

инвалидов с 

детства 

«Солнечный круг» 
Эксперт:  

Татаринцева Ольга 

«Особенности 

творческой 

реабилитации 

инвалидов на 

примере работы 

театрализованной 

студии клуба 

молодых людей с 

инвалидностью 

«Грани»  
Эксперт:  

Огурцова Анна 

«Тьюторство в 

вопросах и ответах» 
Эксперт:  

Егорова Анна Владимировна, 

учредитель АНО «Центр 

помощи людям с 

расстройством 

аутистического спектра 

«Содействие», руководитель 

клуба молодых людей с 

инвалидностью «Грани» (г. 

Иваново) 

Федеральный 

проект 

«Добровольцы 

– детям» 
Эксперт:  

Фонд поддержки 

детей в трудной 

жизненной 

ситуации  

(г. Москва) 



Олеговна, руководитель 

Ивановской областной 

общественной 

организации семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов и инвалидов с 

детства «Солнечный 

круг», (г. Иваново) 

Алексеевна, 

руководитель 

театрализованной 

студии клуба молодых 

людей с 

инвалидностью 

«Грани»  

(г. Иваново) 

12.00-

12.30 

Кофе-брейк 

12.30-

13.30 

Скайп-включение 

«Опыт  работы с семьей с ребенком 

дошкольного возраста в Центре 

сопровождения семьи 

Благотворительного фонда Даунсайд 

Ап» 
Эксперт: Нечаева Татьяна Николаевна, директор 

Центра сопровождения семьи, член экспертного 

совета Фонда Даунсайд Ап (г. Москва) 

«Организация и реализация проекта 

по профориентации молодых людей с 

синдромом Дауна Центра 

сопровождения семьи 

Благотворительного фонда Даунсайд 

Ап» 
Эксперт: Усольцева Наталья Андреевна, 

менеджер проекта 7+, сотрудник отдела 

стратегий Центра сопровождения семьи, член 

экспертного совета Фонда Даунсайд Ап (г. 

Москва) 

Круглый стол:  

«Трудоустройство 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на 

территории 

Костромской 

области» 

 

Дискуссионная 

площадка: 

«Инклюзия в 

волонтерских и 

общественных 

проектах: 

проблемы, 

практики и 

результаты» 
Эксперт: Транцев 

Алексей, директор 

инклюзивного клуба 

добровольцев, 

 (г. Самара)  

13.30-

14.30 
Торжественная церемония закрытия молодежного интегрированного форума 

«Новые возможности» 

Показ дизайнерской коллекции одежды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 


