
  

Программа работы  

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

15 марта 2022 года (вторник) 

г. Ханты-Мансийск 

18.00-19.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-встреча с профессиональным сообществом 

социальных работников на тему: «Укрепление 

социальной солидарности. Перспективы развития 

социальной работы в мировом пространстве» ко 

Всемирному дню социальной работы 

Формат: онлайн 

Участники: Губернатор автономного округа, 

профессиональное сообщество социальной сферы 

Югры, международные партнеры, лица,  реализовавшие 

социальный контракт (общее количество участников – 

500 человек) 

Модератор: Вахмистров Илья, телерадиоведущий, 

редактор телеканала С1, ведущий окружных конкурсов 

и проектов (г.Сургут) 

18.00-18.05 

 
Приветствие Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Н.В.Комаровой 

 

18.05-18.10 

 

 

Видеобращение «Послание солидарности» 

 

Ева Понс де Леон, исполнительный директор 

Ассоциации социальных работников (Республика 

Филиппины) 

18.10-18.20 

 
Всемирный день социальной работы – возможность 

говорить о профессии 

 

Антонина Николаевна Дашкина, президент 

Общероссийской общественной организации «Союз 

социальных педагогов и социальных работников» 
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18.20-16.27 

 
Видеообращение «Международный аспект 

подготовки социальных работников» 

Тьонг Тан, профессор, директор Глобального 

института социальной работы (Сингапур) 

 

18.27-18.37 

 
Лучшие практики в сфере социального 

обслуживания. Возможности и перспективы 

платформы «Смартека» 

 

Александр Александрович Пироженко, директор 

направления «Лучшие практики» автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив» (г.Москва) 

 

18.37-19.07 

 
Государственная социальная помощь: способ 

самореализации или самообеспечения 

(выступают  получатели государственной  социальной 

помощи, реализовавшие проекты на основании  

социального контракта) 

 

Вандышев Денис Александрович, многодетный отец, 

руководитель спортивной секции «Самбо» для детей 

(г.Югорск) 

 

Аникаева Юлия Анатольевна, самозанятая, 

руководитель студии-парикмахерской «CAPRICE»    (г. 

Ханты-Мансийск) 

 

Желтовская  Оксана Борисовна, индивидуальный 

предприниматель, фермер (сельское  поселение 

Болчары, Кондинский  район) 

 

Гончаров Сергей Владимирович, пенсионер,  

руководитель проекта по выращиванию микрозелени  

(г.Югорск) 

 

Павленова  Эльвира Ильдаровна, индивидуальный 

предприниматель, руководитель  студии развития 

«SMILE» (г.Мегион) 
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19.07-19.12 

 

Реализация в Санкт-Петербурге системы 

сопровождаемого проживания инвалидов с 

ментальными нарушениями и психическими 

расстройствами как стационарзамещающей 

технологии социального обслуживания 

Маргарита Алексеевна Урманчеева, президент  

Санкт-Петербургской ассоциации общественных 

объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», 

член Общественного совета при Министерстве труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

19.12-19.15 

 
Подписание Соглашения о взаимодействии между 

Департаментом социального развития    

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

и Ассоциацией общественных объединений 

родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» 

19.15-19.20 

 

 

 

 

 

Реализация технологии «Тренировочный модуль» на 

базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Излучинский дом-

интернат» 

Ирина Ивановна Егорова, сотрудник «Излучинского 

дома-интерната» (г. Нижневартовск) 

19.20-19.25 

 
Новые подходы в работе с детьми с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) 

Елена Александровна Черенева, директор 

Международного института аутизма Красноярского 

государственного педагогического университета имени 

В. П. Астафьева (г.Красноярск) 
 

19.25-19.27 

 
Заключительное слово Губернатора  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Н.В.Комаровой 


