Конференция «Мир особого ребенка» 2022

Презентация деятельности Регионального отделения ВОРДИ
Оренбургской области
29 - 30 марта 2022 г. г. Оренбург.
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Два члена актива РО ВОРДИ Оренбургской области прошли обучение по
программе «Подготовка международных судей конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс» по видам трудовой и
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушений функций и
ограничений их жизни деятельности».
2. Приняли участие:
2.1. в семинаре для специалистов-экспертов по созданию без барьерной среды
для детей-инвалидов и людей с ментальной инвалидностью по программе
добровольной сертификации «Мир доступный для всех»;
2.2. в первых международных Инклюзивных играх г. Хабаровск;
2.3. в премии «Особенное счастье» г. Астрахань; председатель РО ВОРДИ
Оренбургской области Костро Е.М. – стала лауреатом;
2.4. в круглом столе Министерства социального развития г. Оренбурга
посвященной теме: «Раннее развитие детей с ограниченными возможностями»;
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2.5. в 4-м съезде ВОРДИ г. Москвы и круглых столах по направлениям:
«Доступная среда и доступность услуг», «Образование детей с ОВЗ и
инвалидностью», «Актуальные вопросы социального обслуживания инвалидов
и детей-инвалидов», «Система комплексной реабилитации и абилитации,
включая раннюю помощь и сопровождаемое проживание», «Здравоохранение,
включая паллиатив, диабет, онкологические заболевания», «Технические
средства реабилитации, взаимодействие с МСЭ и ФСС, включая вопросы
санаторно-курортного лечения», которые были организованы в Общественной
палате г. Москвы, при участии высокопоставленных чинов из всех
заинтересованных министерств;
2.6. в Форуме Социального предпринимательства г. Оренбург;
2.7. в школе гражданских инициатив «Затейник» г. Оренбург.
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3. Запущены новые направления:
3.1. Организация занятий для детей с ментальными нарушениями по программе
дополнительного образования на базе ЦДЮТ Промышленного района;
3.2. Организация социокультурной занятости для детей-инвалидов и инвалидов
старше 18 лет с ментальной инвалидностью.
4. По линии взаимодействия с ФСС и МСЭ:
4.1. Проведено взаимодействие с ФСС по 11 индивидуальным закупкам
дорогостоящих колясок. Большая часть Кимба.
4.2. Оказано содействие в обеспечении дорогостоящих ходунков НМЗ-КА 4200.
4.3. Рассмотрены более 22 частных жалоб от родителей детей-инвалидов по
взаимодействию с ФСС.
4.4. Проведено более 30 консультаций родителей по обеспечению детейинвалидов качественными ТСР.
4.5. На постоянной основе проводится информирование родителей по
новшествам в законодательстве.
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1. 11 февраля в МОЛЛ Армада (6 галерея) на площадке «Мой бизнес для
молодежи» проведена выставка художественных работ и прикладного искусства
с ментальной инвалидностью, а так же родителей детей-инвалидов и уже
взрослых инвалидов, занятых в системе ухода. В торжественном открытии
выставки приняли участие министерства Социальной политики, департамента
Социального Развития, представители сектора НКО, Игумен отец Варнава,
представители Абилимпикс.
2. Проведена первая фотосессия «Джентльмены», где фотомоделями выступали
молодые инвалиды с ментальными нарушениями.
3. Запущено направление адаптивного спорта для молодых людей 18+ с
ментальной инвалидностью, на базе Оренбургского государственного
педагогического университета, при помощи и непосредственном участии, как
тренера - Заместителя председателя общественной палаты г. Оренбурга,
профессора педагогических наук - Голиковой Е.М.
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4. В рамках круглого стола, организованного Министерством социального
развития, посвященного организации ежегодного городского фестиваля
творчества особенных детей «Передай добро по кругу» были внесены правки в
условия конкурса и с 2022 года в конкурсе могут принимать участие молодые
инвалиды от 18 до 24 лет.
5. Организован выезд с поздравлением бабушек с 8 марта в с. Бродецкое
Оренбургского района, по приглашению МО Администрации Бродецкий
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
6. На базе ГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания» в Северном
округе г. Оренбурга организована социальная занятость молодых инвалидов, где
в роле консультанта выступал Председатель РО ВОРДИ оренбургской области.
7. Приняли участие в круглом столе, на котором обсудили поддержку НКО на
муниципальном уровне, а также обсудили опыт регионов ПФО. Организатором
выступил «Центр поддержки НКО и гражданских инициатив».
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7. Ведется подготовка, совместно с Абилимпикс к Молодежному
инклюзивному интерактивному форуму по организации социальной трудовой
занятости лиц с ментальными нарушениями и ОВЗ.
Сокращенное название: «Молодежному инклюзивному интерактивному
форуму 2022», который пройдет 28 апреля.
Где пройдет благотворительная выставка, а мастер-классы проведут сами
ребята молодые инвалиды и будет организован круглый стол.

