ПРОГРАММА
семинара «Роль межсекторного взаимодействия при
реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов
в сфере образования, занятости, самопомощи
в городах побратимах (Штутгарт – Самара)»
Конвенция ООН о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи от 13 декабря 2006 года и закрепляющая основные права и свободы
личности по отношению к людям с инвалидностью, представляет собой первый
всеобъемлющий договор в области прав человека XXI столетия.
В 2011 году Конвенцию подписали 153, а ратифицировали 107 государств. В
число подписавших вошла Российская Федерация.
«Все усилия, предпринятые ООН в последние годы, имеют своим смыслом
изменить общий взгляд на проблемы инвалидов. Сейчас же во главу угла поставлен
основанный на правах человека подход, где главное – признание достоинства и
равенства этой социальной группы. Признается, что основная проблема инвалида – не
в состоянии его здоровья, а в отношении общества к нему. Вся Конвенция пронизана
гуманистическим содержанием, основанным на «независимой жизнедеятельности»
человека с инвалидностью и ориентацией на его потребности». А. Горелик Директор
Информационного центра ООН в г. Москве
Концепция

семинара

разработана

Администрацией

города

Самара

при

поддержке СГООИК «Ассоциация Десница», Общественной палаты городского округа
Самара.
Семинар

призван

активизировать

диалог

в

рамках

межсекторного

взаимодействия в вопросе изменения отношения общества и государственной
политики к людям с инвалидностью.
Организаторы:
Администрация городского округа Самара
СГООИК «Ассоциация Десница»
Общественная палата городского округа Самара
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Цель и задачи семинара:
- определение проблем межсекторного взаимодействия при реализации положений
Конвенции ООН о правах инвалидов 61/106 в сфере образования и занятости;
-

наметить пути сотрудничества, используя опыт городов-побратимов Германии и

России;
-

обсуждение условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и

услугам в важнейших сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения;
-

содействие обеспечению эффективных правовых механизмов безусловной

реализации прав и свобод инвалидов в соответствии с положениями Конвенции
(статьи 24,27);
- выработка рекомендаций для органов власти и институтов гражданского общества в
вопросах ратификации Конвенции о правах инвалидов в сфере

образования,

занятости, самопомощи.
Время и место проведения:
9 июля – 10 июля 2014 года,
Отель «Ренессанс Самара» (г. Самара, ул. Ново – Садовая,162в)
Участники семинара:
- представители Правительства Самарской области и Администрации городского
округа Самара, работающие в сфере образования и занятости, защиты прав и
интересов инвалидов
-

руководители

областных

и

городских

негосударственных

некоммерческих

организаций, общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа Самара;
- члены Общественной палаты городского округа Самара;
партнеры из Германии (Штутгарт и Берлин - Мартин Куммер);
партнеры из городов РФ: Москва, Архангельск, Калуга, Ступино, Обнинск;
- представители СМИ.

3

№

Время/
Место

08.07.2014 г.

Содержание деятельности

Ответственный
представитель

Заезд делегации гостей и расселение в Печерских Е.А.
отеле «Ренессанс Самара»
Администрация
городского
округа
(по отдельному плану)
Самара (в том числе
Самарцев С.Е.)

09.07.2014 г.
Отель «Ренессанс Самара» (г. Самара, ул. Ново – Садовая,162в)
1. 9.15 – 10.00
2 этаж, фойе

Регистрация участников семинара

Администрация
городского
округа
Самара

2. 9.30 – 10.00
Зал «Союз»

Пресс-конференция для СМИ

СГООИК «Ассоциация
Десница»
Общественная палата
городского
округа
Самара

3. 10.00 – 10.30
Конференцзал «Мир»

Открытие семинара

Общественная палата
городского
округа
Самара
СГООИК «Ассоциация
Десница»
(ведущий
Золотарев
В.И.)

4. Конференцзал «Мир»
10.30 – 10.40

Пленарное заседание

Приветствие Главы городского
округа Самара Д.И. Азарова.
Приветствие председателя
Общественной палаты городского
округа Самара В.И. Золотарева.
Приветствие участников семинара
от Правительства Самарской
области, Думы городского округа
Самара.
Выступления представителей
органов власти и представителей
НКО городского округа Самары.
Презентация программы семинара,
представление партнеров проекта.

Администрация
городского
округа
О реализации Конвенции ООН о
Самара
правах инвалидов на территории
СГООИК «Ассоциация
Самарской области
Десница»
Скупова Ирина Анатольевна,
(ведущий
Золотарев
Уполномоченный по правам человека
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в Самарской области
10.40 – 10.50

Практическая
реализация
принципов инклюзии в сфере
образования
инвалидов
в
городском округе Самаре: в свете
Конвенция ООН
Пылев Владимир Александрович
Министр образования и науки
Самарской области

10.50 – 11.00

Образование
инвалидов
в
Германии
(Штутгарт):
Опыт
реализации ст. 24 Конвенция ООН
(В стадии согласования)

11.00 – 11.10

Реализация права инвалидов на
труд и решения связанных с их
трудоустройством и социальной
реабилитацией проблем
Фурсов Олег Борисович
Министр труда, занятости и
миграционной политики Самарской
области

11.10 – 11.20

Занятость инвалидов в Германии
(Штутгарт): Конвенция ООН
(В стадии согласования)

11.20 – 11.30

Самопомощь как возможность
практической
реализации
принципов инклюзии: опыт СО
НКО города Самары
Печерских
Евгений
Андреевич,
председатель правления СГООИК
«Ассоциация Десница»

11.30 – 11.40

Самопомощь: опыт Германии
(В стадии согласования)
Ответы на вопросы

11.40 – 12.00

В.И.)

5. 12.00 – 12.40
2 этаж, фойе

Кофе - брейк

СГООИК «Ассоциация
Десница»

6. 12.45 – 15.45
Конференцзал «Союз»

Администрация
Дискуссионные площадки
городского
округа
Инклюзия в образовании
Ведущие: Асташина Екатерина Самара
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Евгеньевна, председатель Совета СГООИК «Ассоциация
Самарской региональной молодёжной Десница»
общественной организации «Центр
поддержки
демократических
молодёжных инициатив»,
Печерских
Евгений
Андреевич,
председатель правления СГООИК
«Ассоциация Десница»
Инклюзия в трудоустройстве
Ведущие:
Верба
Владислав
Владимирович, сотрудник СГООИК
«Ассоциация
Десница»,
Майостровский Юрий Рувимович,
руководитель
СГМОО
Педагогический клуб «Радуга»
Самопомощь: за и против?
Ведущий: Пестрикова Валентина
Ивановна, заместитель директора
СРОО ИЭКА «Поволжье»
Дискуссионные
площадки
проводятся с целью определения
практических шагов направленных на
оптимизацию
межсекторного
взаимодействия
при
реализации
Конвенции
10.07.2014 г.
Отель «Ренессанс Самара» (г. Самара, ул. Ново – Садовая,162в)
7. 9.00 – 9.45

Сбор участников
Администрация
(Компьютерные презентации о
городского
округа
деятельности организаций участников Самара
семинара, в том числе гостей
семинара)

8. 10.00 – 11.00

Презентация предложений групп.
Выработка плана совместных
действий.
Подведение итогов семинара.

СГООИК «Ассоциация
Десница»
(ведущий Печерских
Е.А.)

9. 11.00 – 11.30

Кофе - брейк

СГООИК «Ассоциация
Десница»
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10. 11.45 – 12.00

12.00 – 13.00

Посадка в автобусы

Администрация
городского
округа
Самара

Трансфер участников

11. 13.00 – 15.00

Посещение
организаций
и СГООИК «Ассоциация
учреждений, специализирующихся на Десница»
содействии инвалидам в образовании
и трудоустройстве, самопомощи:
1. МБУ «Дворец Ветеранов»
2. Сурдоцентр.
3. МОУ СОШ № 139
4. Организация «Парус надежды»
5. СГООИК «Десница»
(по отдельному плану)

12. 15.00 – 15.30

Трансфер
вокзала

13. 16.00

Посадка на прогулочный теплоход

СГООИК «Ассоциация
Десница»

14. 16.00 – 20.00

Прогулка по р. Волга
Фуршет
(по отдельному плану)

Администрация
городского
округа
Самара

участников

до

речного Администрация
городского
округа
Самара

11.07.2014 г. – отъезд гостей – участников семинара
(культурная программа для иностранцев,
необходимости) – Самарцев С.Е.

гостей

из

других

регионов,

по

Примечание: вопросы встречи делегации из Германии, приглашенных гостей из
регионов РФ, синхронного перевода во время пленарного заседания предполагается
возложить на управление внешних связей Администрации г. о. Самара (Самарцев С.Е.)

