Межрегиональная общественная организация
«Федерация женщин с университетским образованием»
при партнерстве:
ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена»

ФГБОУ ВО Национальный
университет физической
культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф.Лесгафта

ГБОУ школа № 755
«Региональный центр аутизма»,
Санкт- Петербург

Всероссийский конкурс
EduProfLife
“Профессиональное
долголетие современного
педагога”

представляют

ВСЕРОССИЙСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
с международным участием

ОБУЧЕНИЕ, КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
в ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ.
Проблемы обучения, социализации и профессиональной подготовки людей
старше 18-ти лет, имеющих ментальные и интеллектуальные нарушения
17 марта 2021 года в 10.00 (Московское время)
В рамках конференции предполагается обсудить
вопросы, связанные с
продолжающимся обучением, социализацией и возможностями профессиональной
подготовки людей старше 18-ти лет, имеющих интеллектуальные ментальные нарушения.
Речь идет о подростках старшего возраста, которые имеют потенциал для дальнейшего
развития и социализации.
ЦЕЛЬЮ КОНФЕРЕНЦИИ является обсуждение и презентация широкому кругу
общественности проблем организации жизненного пространства, формирования условий
для эффективной социальной адаптации и трудовой деятельности совершеннолетних
детей с интеллектуальными и ментальными нарушениями.

На конференции будут обсуждаться живые кейсы проектов по обеспечению
комфортной жизни совершеннолетних детей с РАС, с интеллектуальной и ментальной
недостаточностью в послешкольной реальности. Участники получат уникальную
возможность познакомиться с опытом организации жизненного пространства для людей с
ОВЗ старше 18-ти лет в России, Соединенных Штатах, Израиле и других странах.

Темы конференции:
✓ Проекты создания пансионов сопровождаемого проживания и профессионального
образования для людей, имеющих ментальные и интеллектуальные нарушения, но
обладающих потенциалом развития и социализации
✓ Волонтерская поддержка проектов поддержки семей, воспитывающих детей с
интеллектуальными нарушениями
✓ Доступность среды обучения и вариативность образовательных маршрутов после
коррекционной школы
✓ Креативное образование для молодежи с ОВЗ
✓ Спортивные проекты социальной адаптации и оздоровления людей старше 18ти лет с
интеллектуальными и ментальными особенностями
✓ Организация психологического сопровождения в послешкольных условиях
✓ Проекты профориентации и обучения ремеслам совершеннолетних детей с РАС и

ментальными нарушениями

Конференция будет проходить он-лайн
Участники Конференции:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

представители органов государственной власти,
руководители образовательных учреждений,
родители
педагоги ОУ коррекционной направленности,
руководители и сотрудники НКО,
студенты

Дедлайнрегистрации участника:10 марта 2021 года

Регистрациядоступна по ссылке:

Контакты:

https://docs.google.com/forms/d/1POrfjbAYHDIOUiD
G86fidb-tZWNqOB6Va8mpScs3b_g/edit

Сайт:
https://neolab.events/
Электронная почта:
neolab.events@mail.ru
Менеджер проекта:
Ерома Марина Владимировна
+7 (962) 696-86-22

