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Уважаемый Олег Алексеевич!
В связи с поручением вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албина
прошу Вас рассмотреть возможность участия, а также оказать
информационную поддержку I международному Форуму-Выставке
«Мир, доступный для всех!» 12 и 13 сентября 2018 года, направив
приглашение к участию в адрес членов СРО Союз «Строители Петербурга».

Приложения:
1. Приглашение на 1 л. в 1 экз.
2. Программа работы I международного Форума-Выставки «Мир,
доступный для всех!» на 6 л. в 1 экз.

Заместитель
председателя Комитета

Волоконцева Е В.
576-37-87

ПРИГЛАШЕНИЕ
на I международный Форум-Выставку «Мир, доступный для всех!»
12-13 сентября 2018 года
«Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга»
(Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., 103, ВК «ЛенЭкспо», 4 пав.)
Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов «На коляске без
барьеров» приглашает организации, работающие в сфере жилищного, коммерческого и
дорожного строительства (в т. ч. девелопмент, проектирование, производство СМР)
принять участие в работе секции
«Строительство, урбанистика, промышленность» 12.09.2018г. с 13.30 до 17.15
Тема работы секции: «Формирование среды, доступной для всех».
Участники: Представители органов власти СПб, представители отраслей (проектные и
производственные организации, учебные заведения), эксперты из разных городов и
компетентные представители потребителей категории «маломобильные группы населения».
План работы в рамках секции:
1. 12.09.18 с 13.30 до 14.30 Блок презентаций «Формирование общественных пространств и
объектов благоустройства с учётом потребностей маломобильных категорий» в рамках секции
«Строительство, урбанистика, промышленность»). Модератор - заместитель председателя
Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Л.В. Канунникова
2. 12.09.18 с 14.40 до 16.0) Панельная дискуссия «Сохранить нельзя приспособить» проблематика адаптации для МГН объектов наследия и старъгх/стариннъгх городов
3. 12.09.18 с 16.15 до 17.15 Межсекционный круглый стол «Формирование среды, дост)Т1ной
для всех: объединяя усилия. Трёхсторонний диалог между потребителями, представителями
строительной и промышленной отраслей (в т.ч. проектные и производственные организации,
профильные учебные заведения), органами власти»
Участие возможно в следующих форматах:
- участник круглого стола/круглых столов;
- участник экспозиции «Формирование доступности среды» (1) воплощение принципов
универсального дизайна на вновь-создаваемых объектах; (2) формирование доступности на
существующих объектах (участие в экспозиции на платной основе).
Участники секции смогут:
- повысить уровень информированности и компетентности по вопросам, связанным с
исполнением законодательства в части обеспечения доступности среды для инвалидов, в т.ч. на
объектах наследия;
- узнатъ о потребностях сектора, найти для себя новые направления развитие, найти новых
партнёров;
- принять участие в формулировке проблемных вопросов отрасли, предложений по
необходимым мерам поддержки. Протоколы круглых столов будут направлены в
соответствующие органы власти.
Контактное лицо для связи: Мехнецова Екатерина Ильинична, конт. телефоны:
+7 (911) 239-26-56, +7 (931) 213-59-11, адрес эл.почты: urist.bezbarerov@gmail.com.
Форум-выставка приурочены к Международному Форум-выставка приурочены к 3-ему
Конкурсу Конкурса Красоты и Таланта «Невская краса-2018» среди девушек, передвигающихся
на инвалидных колясках, который в 2018 году проходит в международном формате. Мы с
гордостью приглашаем Вас стать гостем и болельщиком на Финале Конкурса 14.09.2018г. в
16.00, Парадный павильон Петропавловской крепости (вход по пригласительным, дресс-код,
заявки на участие принимаются по адресу эл.почты: nevskaiakrasa(a),smail.сот). Подробнее о
Конкурсе httos://vk. com/nevskaiakrasa, в «Инстаграм» @neva_krasa)

Программа работы I международного ФорумаВыставки «Мир, доступный для всех!»

на 12 сентября 2018 г.
Организатор: Санкт-Петербургская Общественная
Правозащитная Организация Инвалидов «На коляске без барьеров».

12.30- 13.30 Перерыв. Показ тематических видео-роликов.
13.30 - 14.30 Блок презентаций и мастер-классов «Формирование
общественных пространств и объектов благоустройства с учётом
потребностей маломобильных категорий».
Модератор: Канунникова Лариса Викторовна, заместитель председателя
Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.
Основные спикеры:

9.30 - 10.00

Регистрация участников Форума

10.00 - 10.30

Торжественное открытие Форума-выставки.

•
Козырева Елена Ивановна, начальник отдела городского ландшафта
Управление ландшафтной архитектуры Комитета по градостроительству и
архитектуре СПб;

Пресс подход.
10.30 - 13.00 Показ фильмов-визиток стран-участниц Конкурса
Красоты и Таланта «Невская краса-2018» для девущек,
передвигающихся на инвалидных колясках, подведение итогов
голосования зрителей.
10.30 - 12.30 Круглый стол «Инклюзивный туризм».
Модератор: Яганова Юлия Викторовна, председатель Санкт-Петербургская
Общественная Правозащитная Организация Инвалидов «На коляске без
барьеров».
Основные спикеры:
•
Буланов Андрей Сергеевич, Дружинина Анастасия Николаевна,
НРООИ «Инватур» Нижний Новгород;
•
Горбатых Галина Алексеевна, председатель РОФ инвалидовколясочников «Общество без барьеров», представитель Бурятии в
Общественной палатеРоссийской Федерации;
•

Гуртов Павел, Благотворительный фонд «Наследие Вятки»;

•

Миллер Дамир, Израиль.

Конференц-зал, 2 этаж

•
Боровая Екатерина Александровна, нач. отдела обеспечения
деятельности Комитета по градостроительству и архитектуре по вопросам
ландшафта и дизайна городской среды Управления эстетики городской
среды СПб ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр
Генерального плана Санкт-Петербурга»;
•
Мухин Алексей Викторович, Директор СПб ГБОУ «Школаинтернат №1 им. К.К. Грота» (школа интернат для слабовидящих и слепых
детей);
•

Врански Красимир, руководитель ОД «Красивый Петербург»;

•
Представители администраций Курортного, Московского,
Невского, Красногвардейского районов Санкт-Петербурга;
•

Институт дизайна и урбанистики Университета ИТМО.

14.40 - 16.00 Панельная дискуссия «Сохранить нельзя приспособить»
- проблематика адаптации для маломобильных групп населения
объектов наследия и объектов в историческом центре
старых/стариннъ1х городов (на примере города Санкт-Петербурга).
Модератор: Мехнецова Екатерина Ильинична

Основные участники:
•
Колосова Галина Владимировна, 1-ый заместитель председателя
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга;
•
Яковлев Пётр Олегович, начальник Управления экспертиз и
реставрационных программ Комитета по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры СанктПетербурга;
•

•
Яганова Юлия Викторовна, председатель Санкт-Петербургской
общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без
барьеров»;
•
Вагнер Ольга Олеговна, председатель «Общественной организации
в о й Московского района Санкт-Петербурга»;
•
Конторина Екатерина Викторовна, главный специалист Комитета
по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры СПб.

Иванов Антон Евгеньевич, зам. председателя СПб ВООПИИК;
17.15 - 17.30 Подведение итогов 1-го дня Форума.

•
Филипович Максим Иванович, заместитель председателя Комиссии
по сохранению историко-культурного наследия и туристической
привлекательности Санкт-Петербурга;
•
Представители ГМЗ «Петергоф», ГМЗ «Павловск», ГМП
«Исаакиевский музей», театра «БДТ»;
«Опыт адаптации объектов для посетителей маломобильных категорий:
успехи и сложности»
К участию в дискуссии приглашены представители: «ИКОМОС СПб»,
«Санкт-Петербургский Союз Архитекторов»,«Союз реставраторов СанктПетербурга», профильных учебных заведений; депутаты законодательного
собрания СПб: Вишневский Б.Л., Ковалёв А.А., Резник М.Л.
16.15 - 17.15 Межсекционный круглый стол «Формирование среды,
доступной для всех: объединяя усилия. Трёхсторонний диалог между
потребителями, представителями строительной и промышленной отраслей
(в т.ч. проектные и производственные организации, профильные учебные
заведения), и органами власти»).
Модератор: Мехнецова Екатерина Ильинична, руководитель проектов
Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации
инвалидов «На коляске без барьеров».
Основные спикеры:

17.30 - 17.50 Индивидуальные консультации и дискуссии, переговоры
участников.

Программа работы I меяедународного Форума-Выставки
«Мир, доступный для всех!» на 13 сентября 2018 г.
с 10.00 -16.30 секция «Инклюзивное образование.
Международный опыт и его применение в разных
странах»

11.30-11.45 Перерыв. Кофе-брейк. Просмотр видео-роликов участников.
Ознакомление с экспозицией выставки.

Кураторы секции; Антман Екатерина Евгеньевна, +7 (952) 367-46-46, Чайка
Виктория Николаевна, +7 (900) 641-47-49 организатор: СПб ОПОИ «На коляске
без барьеров», urist.bezbarerov@gmail.com

Часть I
10.00- 10.10 Вступительное слово - Яганова Юлия Викторовна,
Филиппова Лина "Необходимость инклюзивного образования как
неотъемлемая составляющая сопиализации детей-инвалидов"
10.10-10.20 Алхо
университете"

Анна

/Финляндия/

"Мой

опыт

обучения

11.20-11.30 Зайцев Андрей. Юрист СПб БОО "Перспективы"
«Юридические аспекты организации инклюзивного образования в
Санкт-Петербурге»

в

10.20-10.30 Усова Анна / Италия/ «Об опыте своего ребенка в
инклюзивной школе в Италии»

Часть II
11.45-11.55 Воробьева Жанна Владимировна. Председатель Комитета по
образованию Правительства СПб «Перспективы инклюзивного
образования в Санкт-Петербурге»
11.55-12.05 Итальянкина Ольга Юрьевна. Ведущий специалист отдела
образования Администрации Фрунзенского района СПб; Гамилов Дмитрий
Владимирович Директор ГБОУ СОШ № 215 Фрунзенского района СПб
«Развитие инклюзивного образования во Фрунзенском районе СанктПетербурга»

10.30-10.40 Смит Лариса /США/ Larissa Smith «Inclusion of children with
special needs at New Trier High School in Winnetka Illinois. Presenter:
parent of a child with special needs”

12.05-12.15 Юрченко Татьяна Ивановна. Заведующий ГБДОУ детский сад
№ 83 Фрунзенского района г.СПб «Особенности организации
дошкольного
образования
в
группах
комбинированной
направленности»

10.40-10.50 Шилова Елена Анатольевна. Заведующий кафедрой
логопедии, канд. пед. наук, доцент. Московский государственный
областной
университет «Обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья в России и Италии: современная практика»

12.15-12.25 Голядкина Татьяна Александровна. Директор ГБПОУ
Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова г. СПб «Инклюзивное
образование
в
Санкт-Петербурге:
система
подготовки
квалифицированных специалистов»

10.50-11.00 Китаев Дмитрий. Инженер центра сопровождения
инклюзивного образования СПб НИУ ИТМО «Организация работы
службы сопровождения»
11.00- 11.10 Антман Екатерина Евгеньевна. Мама особого ребенка «Опыт
инклюзии в школе Санкт-Петербурга»
11.10- 11.20 Чайка Виктория Николаевна. Мама особого ребенка «Опыт
инклюзии в детском саду Санкт-Петербурга»

12.25-12.35 Паргачевская Ольга Михайловна. Мама солнечного ребёнка.
Методист; учитель начальных классов. Малярчук Ольга Александровна.
Учитель начальных классов. ГБОУ Гимназия 171 г. СПб «Каким должен
быть педагог инклюзивной школы»
12.35-12.45
Окольнишникова
Елена
Владимировна.
Директор
Муниципального
общеобразовательного
бюджетного
учреждения
"Иссадская основная общеобразовательная школа» «Создание условий

для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
массовой школе»
12.45-12.55 Медведева Галина Сергеевна. Учитель-дефектолог МБОУ
СОШ №21 г. Ставрополя «Опыт обучения детей с особенностями
развития в условиях инклюзивного образования на базе МБОУ СОШ
№21 города Ставрополя»
12.55-13.05 Мальцева Мария Николаевна. Клинический психолог,
эрготерапевт, к.т.н., д.в.н, доцент кафедры психологии и педагогики ФПО
ПСПбГМУ им.ак. И.П. Павлова «Эрготерапия в инклюзивном
образовании»
13.05-13.15
Стремилова
Екатерина
Игоревна,
представитель
Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Тема уточняется
13.15-14.15 Перерыв. Обед. Просмотр видео-роликов участников.
Ознако.шение с экспозицией выставки.
Часть III
14.15-14.25 Петрова Екатерина Александровна канд.пед.н., доцент кафедры
специальной (коррекционной) педагогики СПб АППО «Психолого
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в инклюзивной школе»
14.25-14.35 Мальмакова Татьяна Григорьевна, Директор Центр
психологической помощи в сфере образования Калмыкия, г. Элиста «Опыт
организации
психолого-педагогического
сопровождения
инклюзивного образования в регионе во внеурочной деятельности
образовательных организаций на примере организации деловой игры
«Защити себя» среди учащихся 6-8 классов на тему «Формирование
толерантного отношения к учащимся с ОВЗ»
14.35-14.45 Веденеева Екатерина Васильевна, Методист 1-й категории СПб
ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор» «Практика инклюзии в СПб ГБУК
«ГМП « Исаакиевский собор»

14.45- 14.55 Мехнецова Екатерина участник, СПб ОПОИ «На коляске без
барьеров» «Адаптация школ и детских садов, построенных по типовым
проектам для маломобильных граждан»
14.55-15.35 СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ, СВОБОДНБ1Й МИКРОФОН
15.35-15.45 Подведение итогов секции.
15.45- 16.00 Перерыв. Кофе-брейк. Просмотр видео-роликов участников.
Ознакомление с экспозицией выставки.

С 16.00-17.00 секция «Трудоустройство, самозанятость,
бизнес и человек с инвалидностью»

Модератор: Яганова Юлия Викторовна, председатель Санкт-Петербургская
Общественная Правозащитная Организация Инвалидов «На коляске без
барьеров», +7 (921) 756-64-15, bez.barerov@gmail.com
Приглашенные спикеры:
• Буланов Андрей Сергеевич, Председатель НРООИ "Инватур", Нижний
Новгород;
• Максимов Сергей Викторович, компания «Русская деревня»;
• Кайсарова Арман Абиловна, индивидуальный предприниматель;
• Светлана Богданкова и Команда, проект «Модно на колесах»;
• Соколова Ирина Сергеевна, начальник отдела координации деятельности
подведмственных учреждений Комитета по труду и занятости СанктПетербурга;
• Храпова Татьяна Николаевна, педагог по творчеству в представительстве
ЯРООИ «Лицом к миру» (сообщество семей, воспитывающих детей.

подростков и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья),
г. Рыбинск;
• Орлова Ирина Владимировна, психолог, частная практика. Участник
общественных проектов, г. Москва
• Галина Лилия Касимовна, юрист, художник, поэт-песенник, специалист
по маникюру, визажист, г. Туймазы, Башкортостан;
• Маркинова Татьяна Николаевна, автор сказок, фэнтези, рассказов, стихов,
статей, победителем в областного литературного конкурса молодых
писателей, г. Белове, Кемеровоской обл.;
• Дворникова Янина Юрьевна, Школа социального предпринимательства,
г. Краснодар;
• Пищанская Оксана Ивановна, бухгалтер в Швейцарском управлении по
развитию и сотрудничеству, г. Кишенев, Молдова;
17.00-17.10 Перерыв
17.10-17.45 Заключительное пленарное заседание. Подведение итогов
форума. Принятие общей резолюции форума.
Культурная часть программы в свободной зоне.
16.10 - 17.20 Презентация бизнес-планов участниц Конкурса Красоты и
Таланта «Невская краса-2018» для девушек, передвигающихся на
инвалидных колясках.

Обращаем ваше внимание, что в программе
мероприятия возможны изменения!
Как доехать, можно увидеть на схеме.
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18:15 - перерыв, голосование за победительницу в номинации «Приз
зрительских симпатий»;
18:30 - выступление артистов;

14 сентября 2018 года.

18:40 - 3-й этап Конкурса - дефиле в шляпках от Анны Михайловой и
салона «Анви»;
18:45 - благотворительная лотерея среди гостей Конкурса;

Мы с гордостью приглашаем на финал Конкурса, который
состоится 14.09.2018г. в Санкт-Петербурге, место проведения:
Парадный павильон Петропавловской крепости (Петропавловская
крепость, 2 - двор Инженерного дома).

18:50 - выступление артистов;
19:00 - оглашение результатов Конкурса и торжественное награждение
финалисток,
вручение подарков, благодарность партнерам Конкурса;

Программа
Международного Конкурса красоты и таланта

20:30 - конфетти-шоу, торжественный вынос торта для гостей и
участников Конкурса от
партнеров Конкурса;

«Невская Краса-2018»

21:00

16:00 - регистрация участников, сбор гостей.
Активность в зоне WELCOME с шампанским и фотозоне;

Внимание!

17:00 - официальное открытие Конкурса;
17:05 - 1-й этап Конкурса - выход финалисток в национальных костюмах;
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17:30 - выступление артистов;

"Невская краса-2018"

17:40 - 2-й этап Конкурса, 1-я часть - выход финалисток на танец (в
номинации Мисс);

Парадный пааимои,
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17:45 - 2-й этап Конкурса, 2-я часть - выход финалисток на танец (в
номинации Леди);
17:50 - промежуточный этап Конкурса - вопросы от членов жюри
финалисткам в двухноминациях;
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