
План проведения телемоста в рамках Единого Областного Дня открытых дверей  

Направление время тема выступающий модератор 

 10.30 – 10.35 

Открытие телемоста Анна Владиславовна 

Тимофеева Министр труда и 

социальной защиты населения 

Новгородской области  

- 

Содействие 

занятости 

населения 

10.35 – 11.35 

Мастер – класс 

«Открой свое дело» 

Белкова Мария Викторовна 

бизнес тренер 

Масаева Ольга Алексеевна 

начальник отдела анализа рынка 

труда министерства труда и 

социальной защиты населения 

Новгородской области   

               

Сафонова Наталья Алексеевна  

заместитель  директора ГОКУ 

«Центр занятости населения 

Новгородской области» 

11.35 – 11.45 Перерыв (показ роликов по теме содействие занятости населения)  

11.45 – 12.30 

Открытый урок для 

женщин «Учимся в 

декрете» 

Малинов Александр 

Васильевич директор ГОКУ 

«Центра занятости населения 

Новгородской области» 

Виноградова Ольга 

Анатольевна главный бухгалтер 

ОГА ПОУ «Новгородский 

торгово - технологический 

техникум» 

Масаева Ольга Алексеевна 

начальник отдела анализа рынка 

труда министерства труда и 

социальной защиты населения 

Новгородской области                 

Сафонова Наталья Алексеевна  

заместитель  директора ГОКУ 

«Центр занятости населения 

Новгородской области» 

 

 

 

12.30 – 12.45 Перерыв (показ роликов по теме семейная политика) 

12.45 - 13.00 
«Семейная ипотека 

с государственной 

Марков Сергей Алексеевич 

председатель Правления 

Макарова Татьяна Павловна 

директор департамента социальной 



 

Формула 

успеха моей 

семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поддержкой» Новгородского Фонда по 

ипотечному кредитованию 

защиты семьи и материнства 

министерства труда и социальной 

защиты населения Новгородской 

области 

13.00-13.15 

«О реабилитации 

детей-инвалидов» 

Семенова Светлана Викторовна 

заместитель министра труда и 

социальной защиты населения 

Новгородской области 

Макарова Татьяна Павловна 

директор департамента социальной 

защиты семьи и материнства 

министерства труда и социальной 

защиты населения Новгородской 

области 

13.15-13.20 Ответы на вопросы, презентация услуг учреждения  

 Перерыв (показ роликов по теме семейная политика) 

13.25-13.40 

«Организация 

оказания 

медицинской 

помощи семьям        

с детьми  на 

территории 

Новгородской 

области» 

Истомина Ирина Леонидовна 

главный консультант отдела 

охраны здоровья населения 

министерства здравоохранения 

Новгородской области 

 

Макарова Татьяна Павловна 

директор департамента социальной 

защиты семьи и материнства 

министерства труда и социальной 

защиты населения Новгородской 

области 

13.40-13.55 

«Охрана здоровья 

матери и ребенка» 

Мишекурин Валерий Юрьевич 

главный врач государственного 

областного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Областной клинический 

родильный дом» 

Макарова Татьяна Павловна 

директор департамента социальной 

защиты семьи и материнства 

министерства труда и социальной 

защиты населения Новгородской 

области 

13.55 – 14.00 Ответы на вопросы 

Поддержка 

старшего 

поколения 

14.00 – 14.15 Перерыв (показ роликов по теме поддержка старшего поколения) 

14.15 – 14.30 «Школа 

безопасности для 

представитель УМВД России по 

Новгородской области 

Красильникова Виктория 

Алексеевна, начальник 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержка 

старшего 

поколения 

 

 

граждан пожилого 

возраста:  

«Как не стать 

жертвой 

мошенников» 

методического отдела ГОКУ 

«Центр по организации 

социального обслуживания и 

предоставления социальных 

выплат» 

14.30 – 14.45 «Школа 

безопасности для 

граждан пожилого 

возраста: способы 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций в быту» 

Тютюнник Денис Яковлевич, 

заместитель начальника 

управления Надзорной 

деятельности и 

профилактической работы ГУ 

МЧС России по Новгородской 

области 

Красильникова Виктория 

Алексеевна, начальник 

методического отдела ГОКУ 

«Центр по организации 

социального обслуживания и 

предоставления социальных 

выплат» 

14.45 – 14.50 Ответы на вопросы 

14.50 – 15.00 Перерыв (показ роликов по теме поддержка старшего поколения) 

15.00 – 15.15 «Финансовая 

безопасность для 

пенсионеров» 

представитель ПАО «Сбербанк 

России» Новгородское 

отделение 

Красильникова Виктория 

Алексеевна, начальник 

методического отдела ГОКУ 

«Центр по организации 

социального обслуживания и 

предоставления социальных 

выплат» 

15.15 – 15.20 Ответы на вопросы 

15.20 – 15.35 «О деятельности 

школы по уходу за 

пожилыми людьми: 

обеспечение 

качественного 

родственного 

ухода» 

Войтович Анна Ивановна, 

специалист по социальной 

работе ОАУСО «Новгородский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Великого Новгорода 

и Новгородского района» 

Красильникова Виктория 

Алексеевна, начальник 

методического отдела ГОКУ 

«Центр по организации 

социального обслуживания и 

предоставления социальных 

выплат» 

15.35 – 15.40 Ответы на вопросы, презентация услуг учреждения 



 

 

 

 

 

 

15.40 – 15.55 «Геронтология и 

гериатрия: помощь 

пожилым людям в 

сохранении 

здоровой 

активности в 

течение долгих лет» 

Кожемякина Марина 

Анатольевна, врач – гериатр 

ОАУСО «Дом – интернат для 

престарелых и инвалидов 

«Новгородский Дом ветеранов» 

Красильникова Виктория 

Алексеевна, начальник 

методического отдела ГОКУ 

«Центр по организации 

социального обслуживания и 

предоставления социальных 

выплат» 

15.55 – 16.00 Ответы на вопросы, презентация услуг учреждения 

16.00 – 16.20 «Профилактика 

травм у пожилых 

людей и инвалидов, 

реабилитация в 

посттравматический 

период » 

Степанова Наталья Сергеевна, 

медицинская сестра отделения 

организации и проведения 

мероприятий в области 

гигиенического обучения и 

воспитания ГОБУЗ «Цент 

медицинской профилактики» 

Михайлова Ольга Борисовна, 

главный консультант департамента 

социальной поддержки населения 

министерства труда и социальной 

поддержки населения 

Новгородской области 

16.20 – 16.35 «Поддержка 

старшего 

поколения» по теме 

«О сохранении 

здоровья в возрасте 

55+» 

Григорьев Эдуард 

Владимирович, начальник 

госпиталя ГОБУЗ 

«Клинический Госпиталь 

ветеранов войн» 

Михайлова Ольга Борисовна, 

главный консультант департамента 

социальной поддержки населения 

министерства труда и социальной 

поддержки населения 

Новгородской области 

16.35 – 16.50 «Реабилитация 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов» 

Березина Руслана 

Александровна, главный врач 

ОАУЗ «Клинический центр 

медицинской реабилитации» 

Михайлова Ольга Борисовна, 

главный консультант департамента 

социальной поддержки населения 

министерства труда и социальной 

поддержки населения 

Новгородской области 

16.50 – 16.55 Ответы на вопросы 

16.55 – 17.10 «Об обеспечении 

инвалидов 

техническими 

Фокин Николай Васильевич, 

исполняющий обязанности 

управляющего 

Михайлова Ольга Борисовна, 

главный консультант департамента 

социальной поддержки населения 

https://www.zdrav-novgorod.ru/lechebnye-uchrezhdeniya/152-oauz-tsentr-meditsinskoj-reabilitatsii.html
https://www.zdrav-novgorod.ru/lechebnye-uchrezhdeniya/152-oauz-tsentr-meditsinskoj-reabilitatsii.html


средствами 

реабилитации и 

путевками на 

санаторно-

курортное лечение» 

государственным учреждением 

- Новгородским региональным 

отделением Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации 

министерства труда и социальной 

поддержки населения 

Новгородской области 

17.10 – 17.20 «Обеспечение 

инвалидов 

техническими 

средствами 

реабилитации по 

областному 

перечню» 

Михайлова Ольга Борисовна, 

главный консультант 

департамента социальной 

поддержки населения 

министерства труда и 

социальной поддержки 

населения Новгородской 

области 

Николаева Ольга Сергеевна, 

ведущий специалист-эксперт         

ГОКУ «Центр по организации 

социального обслуживания и 

предоставления социальных 

выплат» 

 17.20 – 17.30 Закрытие телемоста Листая страницы фотоальбома «Соцзащита2019» 

 

 


