
 

Благотворительный   фонд   реабилитации детей, 

перенесших  тяжелые заболевания «Шередарь» 

(Фонд «Шередарь») 
 

601131, Владимирская область, Петушинский район, пос. Сосновый бор, 

info@sheredar.ru   тел. (49243) 6-23-14, (49243) тел./факс 6-19-10, (499) 372-15-53 

 

 

 

Программа конференции, 

посвященной актуальным вопросам реабилитации детей, перенесших онкологические 

заболевания. 

 

13-16 октября 2015г.   

Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Сосновый Бор 

 

13.10.15 г. – заезд участников с 17.00. 

  

14.10.15 – среда 

 

09:00 — 09:30 
Завтрак для участников семинара  

 

09:45 — 10:00 
Регистрация участников, подготовка к семинару  

 

10:00 — 10.15 
Открытие программной части конференции, общее знакомство 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

 

10.20 – 10.35  
Доклад Бондарева М.А., учредителя благотворительного фонда «Шередарь», г. Москва 

Тема доклада: «Стратегические векторы развития фонда «Шередарь» и системы реабилитации 

в России»  

 

10.35 – 10.50  
Доклад Сотникова В.А., директора центра «Шередарь» 

Тема доклада: «Пространство реабилитации – медицина, психология, педагогика»  

 

10.50 – 11.40  
Доклад Терри Дигнана (Terry Dignan), директор Тринити Консалтинг (Director of Trinity 

Consultants), Ирландия 

Тема доклада: «Мировые реабилитационные программы: обзор camp-технологий»  

 

11.40 – 12.00  
Доклад Давидсон К.В., менеджера по продвижению проектов фонда «Шередарь», г. Москва 



 

Тема доклада: «Опыт проведения реабилитационных конференций «Шередарь»: анализ 

результативности»  

 

12.00 – 12.30 – Кофе-брейк 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК (Региональные реабилитационные программы) 

 

12.30 – 14-00 

Хаматдинова И.Р.,  попечитель благотворительного фонда «Потерь нет», г. Уфа 

 

Сычёва К.В., директор  благотворительного фонда помощи детям «Добрый журавлик», г. Брянск 

 

Зитеева Т.В., руководитель Самарской областной общественной организации помощи детям, 

страдающим онкогематологическими заболеваниями, «Виктория», председатель Правления, г. 

Самара 

 

14.00 – 14.45 – Обед для участников семинара 

 

15.00 – 15.30 
Доклад Бабкиной А., руководителя проекта «Добро Mail.ru» 

Тема доклада: «Сервис «Добро Mail.ru» – сбор средств на благотворительность в интернете» 

 

15.30 – 16.30  

Региональный телемост 

Голоядова Е.В., президент благотворительного фонда «Защити жизнь», г. Новосибирск 

Просвирнина Т.В., заместитель председателя совета Челябинского Городского движения помощи 

онкобольным детям «Искорка», г. Челябинск 

 

16.30 – 17.00 – Кофе-брейк 

 

17.00 – 17.40  
Доклад Терри Дигнана (Terry Dignan), директор Тринити Консалтинг (Director of Trinity 

Consultants, Ирландия 

Тема доклада: «Концепция TR – особенности применения на практике, лучшие примеры 

реализации» 

 

17.40 – 18.00  
Доклад Кузнецовой Е.В., учителя математики Федеральный научно-клинического центра детской 

гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева, г. Москва 

Тема доклада: «Методика проведения реабилитационных мероприятий для подростков, 

находящихся на длительном лечении»  

 

18.00 – 18.20 
Доклад Ивановой Э.В., координатора проектов благотворительного фонда «Берегиня», г. Пермь 

Тема доклада: «Роль городского арт-сообщества в реабилитации детей с тяжелыми 

заболеваниями» 

 

18.30 – 19.30  

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

Тема: «Реабилитация за границами онкологических заболеваний» 

Спикеры 

 – Старостина С.А., вице-президент благотворительного фонда социальной помощи «Содействие»,  

г. Переславль-Залесский 



 

– Тарнопольская М.Л., менеджер социальных проектов благотворительной организации 

«Пермский центр развития добровольчества», г. Пермь 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

Тема: «Стресс. Способы преодоления. Профилактика». 

Горожанина Н., ведущий психолог, руководитель волонтерского блока АНО «СО-действие», 

г.Москва 

 

19.30 – 23.00 – Ужин. Досуговая программа.  

 

15.10.15 - четверг 

 

09.00 – 09.30 – Завтрак для участников конференции. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

 

09.30 – 10.50 
Доклад Далмы Хосзу (Dalma Hosszú), программного директора венгерского лагеря «Bator Tabor» 

(«Лагерь Храбрых») Международной ассоциации реабилитационных центров «SeriousFun Children's 

Network», Венгрия 

Тема доклада: «Система набора волонтеров и подготовка команды поддержки – практика «Bator 

Tabor»» 

 

10.50 – 11.20 - Кофе-брейк 

 

11.20 - 12.40 
Доклад Далмы Хосзу (Dalma Hosszú), программного директора венгерского лагеря «Bator Tabor» 

(«Лагерь Храбрых») Международной ассоциации реабилитационных центров «SeriousFun Children's 

Network», Венгрия 

Тема доклада: «Создание расписания для детей с особыми потребностями – программа и 

адаптация. Работа с руководителями мастерских» 

 

12.40 – 13.10   
Доклад Черненко Е., председателя Попечительского совета благотворительного фонда «Шередарь» 

Тема доклада: «Юридические особенности организации реабилитационных программ» 

 

13.10 – 13.30  
Доклад Силенко Ю., заместителя директора ресурсного центра «Мосволонтер», г. Москва 

Тема доклада: «Обзор волонтерских организаций России – как привлечь волонтеров» 

 

13.30 – 14.00  
Доклад Крашенинниковой О.Ю., менеджера по набору волонтеров на реабилитационные 

программы фонда «Шередарь» и Лопановой И.М., преподавателя ГБОУСПОВО «Владимирский 

базовый медицинский колледж» 

Тема доклада: «Волонтерство в реабилитационном лагере «Шередарь»» 

 

14.00 – 14.45 – Обед для участников семинара 

 

15.00 – 15.20  
Доклад Кузнецовой Е.В., учителя математики федерального научно-клинического центра детской 

гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева, г. Москва 

Тема доклада: «Методика проведения реабилитационных мероприятий для подростков, 

находящихся на длительном лечении» 

 

15.00 – 15.40  



 

Доклад Сотниковой В.М., менеджера по набору детей на реабилитационные программы фонда 

«Шередарь» 

Тема доклада: «Психологические особенности семей детей с жизнеугрожающим заболеванием» 

 

15.40 – 16.00  
Доклад Коваленко О.Л., координатора программ благотворительного фонда «Добрый мир», г. 

Тверь 

Тема доклада: «Поддержка круга семей, соприкоснувшихся с жизнью с онкозаболеванием, 

связанная с повышением качества жизни, организацией объединения интересов, родители и дети 

которого получают возможность жить активной, полноценной и насыщенной жизнью» 

 

16.00 – 16.20 
Доклад Ивановой Э.В., координатора проектов благотворительного фонда «Берегиня», г. Пермь 

Тема доклада: «Построение реабилитационной среды в онкогематологическом отделении 

детской больницы» 

 

16.20 – 16.50 – кофе-брейк 

 

16.50 – 17.10  
Волонтеры реабилитационного центра «Шередарь» 

Тема доклада: «Подростковая смена глазами волонтера Шередарь»  

 

17.10 – 17.30  
Доклад Лагутинской С.В., директора благотворительного центра «Верю в чудо», г. Калининград 

Тема доклада: «Опыт проведения четырех реабилитационных программ для подростков 

благотворительного центра «Верю в чудо» 

 

17.30 – 17.50  
Доклад Арпентьевой М.Р., старшего научного сотрудника кафедры психологии развития и 

образования «Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского», г. Калуга 

Тема доклада: «Фокусы и техники психологической поддержки детей с ОВЗ и их семей» 

 

17.30 – 18.10  
Доклад Федорова Д.А., педагога дополнительного образования Томского МАОУ ДОД центра 

творческого развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр», г. Томск 

Тема доклада: «Реабилитация на равных или как увлечь подростка помогать детям в больницах» 

 

18.10 – 18.30 
Доклад Петровой А., психолога региональной общественной организации «Дети и родители против 

рака», г. Санкт-Петербург 

Тема доклада: «Первый международный форум Победителей» 

 

РАБОТА В ГРУППАХ 
 

18.30 – 19.30 
Подготовка предложений в Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

16.10.15 - пятница 
 

09.00 – 09.30 
Завтрак для участников семинара 

 

09.00 – 09.30  
Организованный трансфер для участников конференции на территорию ДОРЦ «Шередарь» 

 



 

10.00 - 11.00 
Экскурсия по ДОРЦ «Шередарь» (2 группы), в экскурсию войдут: мед.центр, шатер, два домика 

(для двух групп), столовая. 

 

11.00 - 11.40  
Посадка второй «Аллеи Дружбы» на территории ДОРЦ «Шередарь» в рамках VI конференции по 

вопросам детской реабилитации 

 

11.40 - 12.00  
Организованный трансфер участников на базу д\о «ВКС-КАНТРИ» 

 

12.00 - 13.30 
Официальное закрытие конференции 

 

13.30 - 14.00 
Отъезд участников конференции, организованный трансфер (до ст. м. Марксистская) 

 

 


