Межрегиональная конференция
«ДОСТУПНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
18-19 октября 2018 года, г. ПСКОВ
Место проведения:
конференц-зал гостиницы «Old Estate Hotel & Spa»
по адресу: ул. Верхне-Береговая, 4 https://oldestatehotel.com/
Организаторы:
Псковская областная общественная организация «Чудской проект» (Россия),
Псковская региональная благотворительная общественная организация «Общество родителей детей с
аутизмом «Я и Ты» (Россия), Центр трансграничного сотрудничества Чудского озера, (Эстония)
при поддержке Администрации Псковской области
Рабочий язык: Русский

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

18 октября, четверг, 1-й день конференции
10.30 - 11.00

Регистрация участников. Утренний кофе

11.00- 11.30

Открытие конференции
Приветствия:
Емельянова Вера Васильевна, Первый зам. Губернатора Псковской
области

Полонская Елена Александровна, зам. Главы города Пскова
Борисенкова Марина Эдуардовна, депутат Псковского областного Собрания

депутатов, член Комитета по труду и социальной политике, председатель
Псковской областной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»

Царев Андрей Михайлович, директор Центра лечебной педагогики и
дифференцированного обучения Псковской области, член Общественной
Палаты РФ
Василенко Ольга Викторовна, председатель Псковской областной
общественной организации «Чудской проект», член Общественной Палаты
Псковской области
11.30 – 13.00

Презентация результатов проекта «Дружественные города»
Презентация результатов проекта «Дружественные города» - Василенко
Ольга Викторовна, Руководитель проекта
Презентация результатов проекта по продвижению идей доступности
городской среды и результатов Программы малых грантов проекта
«Дружественные города» - Васильев Андрей Николаевич, Менеджер проекта
по наращиванию потенциала
Презентация информационных продуктов проекта «Дружественные города» Тимофеев Сергей Евгеньевич, Менеджер проекта по информационной
работе
Презентация Концепции доступности общественного пространства
центральной части города Пскова, территории проведения XXXIX
Международных Ганзейских дней — Балицка Екатерина, Эксперт проекта
«Дружественные города», Эстонский университет естественных наук
Презентация результатов работ по созданию инклюзивного парка в г. Псков –
Сухарева Оксана Юрьевна, координатор ПРОБО «Общество родителей
детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты» в проекте

13.00 – 13.50

Обед

14.00

Отъезд от гостиницы на территорию будущего инклюзивного парка (ул. Я.
Райниса, 56)
Инклюзивный парк и его хозяева

14.30 – 16.00

Посещение территории лесопарка и Производственно-интеграционных
мастерских для инвалидов им. В.П. Шмитца (ул. Я. Райниса, 56), на базе
которых будет создана бригада из его воспитанников по содержанию и уходу
за парком

16.00 – 18.00

Экскурсионная программа

18.00 – 20.00

Ужин

19 октября, II день конференции
9.30 – 9.45

Введение во второй день

9.45- 11.30

Пленарная сессия: Участие НКО в развитии доступной среды на Северозападе России. Презентации результатов инициатив НКО по Программе
малых грантов проекта «Дружественные города»
Обследование объектов культуры и общественных пространств г. Пскова для

выработки решений по обустройству комфортной среды для МГН –
Борисенкова Марина Эдуардовна, председатель Псковской областной

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»

Социальное содружество экспертов и экспертных организаций для
проведения оценки доступности объектов и территорий в городе
Петрозаводск – Романова Анастасия Алексеевна, главный специалист
проектного отдела НП «Карельский ресурсный Центр общественных
организаций
Межсекторное сотрудничество НКО, органов власти и бизнеса по созданию
доступности на природных территориях Калининградской области –
Роменская Юлия Валерьевна, пресс-секретарь КРООИ «Ковчег»
(Калининград)
Участие АОО ВОИ в развитии доступной среды в г. Архангельск - Нельзиков
Евгений Викторович, Председатель Архангельской областной организации
ВОИ (Архангельск)
Иппотерапия и природная среда для реабилитации детей с инвалидностью –
Петрова Светлана Петровна, тренер-преподаватель по верховой езде
Фонда «Еврейская община Великого Новгорода – центр развития
культурного и духовного наследия»
Деятельность КРДМООИ «Мария» по созданию услуг для людей с
инвалидностью – Кочеткова Зоя Григорьевна, КРДМООИ «Мария»
(Калининград)
Опыт участия Московской местной организации Санкт-Петербургской
городской организации ООО «ВОИ» в развитии доступной среды, Вагнер
Ольга Олеговна, председатель Московской местной организации СанктПетербургской городской организации ООО «ВОИ» (С.Петербург)
Вопросы и комментарии
11.30 – 12.00

Кофе-пауза

12.00 – 13.30

Пленарная сессия: Социальные инновации для повышения качества жизни
людей с инвалидностью
Опыт г. Санкт-Петербург по обустройству городских общественных
пространств для МГН – NN, Комитет по градостроительству и архитектуре г.
Санкт Петербург, tbc
Проект "Инклюзивный музей": как создавать дружелюбную среду для людей с
инвалидностью - Халикова Динара Рамисовна, директор по проектам
ИКОМ России (Москва)
Опыт работы ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей» по развитию
доступности. Cпециальные и адаптированные программы для людей с
инвалидностью - Баталова Светлана Григорьевна, ГБУК АО «Архангельский
краеведческий музей»
Фестиваль «Другое искусство» для социокультурной интеграции людей с
инвалидностью - Николаева Марина Филипповна, руководитель
экспозиционно-выставочного центра Театрально-концертной дирекции
Псковской области
Инватуризм - туризм для людей с ограниченными возможностями – Бондарь
Мария Михайловна, исполнительный директор турфирмы «Либерти»,
С.Петербург
Международный социальный проект «Паруса духа» - Колпащиков Олег
Борисович, президент АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» (Екатеринбург)

13.30 – 14.30

Обед
Круглый стол в «темноте» (в повязках)

14.30 – 15.30

Обсуждение предпосылок и условий для успешной реализации социальных
инклюзивных проектов. Обсуждение возможностей для дальнейших
совместных инициатив
Модератор: Колпащиков Олег Борисович, президент АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»
(Екатеринбург)

15.30 – 16.30

Обсуждение результатов и полученных впечатлений от работы круглого
стола

16.30 – 17.00

Подведение итогов конференции

18.00 – 19.00

Ужин (для иногородних участников)

Проект со-финансируется ЕС

