
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

№ 

п/п 

Тема выступления 

 

Время 

выступления 

Докладчик 

1 

Открытие семинара. Приветственное слово 

 

10.00 – 10.20 Начальник Управления по координации деятельности подведомственных 

учреждений Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга – 

Минькова Надежда Константиновна; 

 

Веревкин Иван Александрович – директор Санкт-Петербургского 

государственного автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания «Психоневрологический интернат №10» имени В.Г. 

Горденчука (далее – ПНИ №10) 

2 

Презентация «Сада милосердия» как крупного социального спортивно-

культурного проекта с универсальным дизайном для занятий 

адаптивной физической культурой и отдыха граждан 

10.20 – 10.40 Пономаренко Геннадий Николаевич – генеральный директор ФГБУ 

«Федерального научного центра реабилитации инвалидов им. Г.А. 

Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор 

3 

Врачебный контроль при занятиях АФК 

10.40 – 11.00 Герасимова  Галина Васильевна -  руководитель центра физической терапии 

и медицинской реабилитации ФГБУ «Федерального научного центра 

реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, кандидат медицинских наук 

4 

Новые образовательные продукты по техническим средствам 

реабилитации для адаптивной физической культуры  и  спорта 

11.00 – 11.20 Сусляев Вадим Геннадьевич –  руководитель отдела протезирования, 

ортезирования и технических средств реабилитации института 

протезирования и ортезирования ФГБУ «Федерального научного центра 

реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, кандидат медицинских наук 

5 Организация деятельности структурных подразделений 

Реабилитационного центра Санкт – Петербургского государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

«Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука в 

процессе предоставления услуг по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту  

11.20 – 11.40 Чернышева Татьяна Николаевна - заместитель директора по социально-

педагогической работе и дополнительному образованию ПНИ №10 

 

  

6 Улучшение качества жизни получателей социальных услуг 

посредством укрепления физического и психического здоровья с 

помощью средств и методов адаптивной физической культуры. 

11.40 – 12.00 Иванова Марина Владимировна - заведующий социально-

реабилитационным отделением ПНИ №10. 

7 Реализация программ физкультурно-спортивной направленности в 

специализированном образовательном структурном подразделении 

Реабилитационного центра Санкт–Петербургского государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

«Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука 

12.00-12.20 Вахнева Ольга Борисовна - заведующий отделением дополнительного 

образования ПНИ №10 

 

 

8 Организация и проведение тренировочных занятий по пауэрлифтингу 

для лиц с ментальными нарушениями в рамках Программы 

Специального Олимпийского движения в процессе обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе «Пауэрлифтинг» 

12.20-12.40 Пикалев Алексей Николаевич - педагог дополнительного образования ПНИ 

№10 

9 Дискуссия 12.40-13.00  


