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Рабочая группа 3: 

 

Инклюзия и участие в жизни общества  

людей с инвалидностью и пожилых 

 

 «Жизнь c достоинством для всех» 
 
Координация: 

- Федеральный союз немецких общественных объединений „Запад-Восток“  

       (BDWO) Берлин 

- НКО «Равные возможности»  Псков / РФ. 
 

Вторник, 29 июня 2021 

Место: Инновационный культурный центр, ул. Октябрьская, д. 17а 
  

Модерация:  

                                             Андрей Царёв, председатель МОО «Равные возможности»,  

                                             cпециальный педагог 

                 

                                             Светлана Андреева, специальный педагог, психолог 

                                             НКО «Равные возможности» Псков / РФ 

                      

                     Бернд Шлебергер, специальный педагог, директор школы (на пенсии) 

                     BDWO, Хайнсберг, Сев. Рейн-Вестфалия 

 

13:00           Приветствие 

                    

13:10          Тема «Инклюзия и участие» в немецко-российском партнерстве     

                   от Ульяновска 2013 до Калуги 2021. 

                   Андре Новак, ассоциация инвалидов Германии e. V. (ABID)  

                   «За самоопределение и достоинство»  

  

13.20         Жизнеустройство людей с ментальной инвалидностью и психофизическими 

нарушениями. Проблемы и пути решения. 

                   Андрей Царёв, председатель МОО «Равные возможности», Псков/РФ  
  

13:40          «Три осла, три овцы и лес для инклюзии!» 
                   Предложения  для инклюзии и участия  «Некоммерческих мастерских  

                   Ольденбурга».  

                   Хельмут Хинрихс, бывший Председатель наблюдательного    

                   совета некоммерческих мастерских Oldenburg e.V.,  

                  председатель российско-немецкого общества Дагестан- Ольденбург. 
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14.10        «Инклюзивное  кафе», формы дневной занятости  как результат российско-  

                  немецкого   сотрудничества (успехи и проблемы). 

                  Айшат Гамзаева, «Равные возможности», Махачкала, председатель       

                  родительской организации «Жизнь без слез», Дагестан. 

 

14.20      Принципы построения инклюзивных сообществ с участием людей с  

                 ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями в  

                 современных российских реалиях.   

                 Андрей Афонин, НКО «Равные возможности», Москва; руководитель театра  

                 студии «Круг 2».  

 

 
14.50                                            Импульсы, дискуссия, размышления 

 
       

15:00 – 15: 30                                   Кофе-пауза 

 

  
15:30          Центр активности и общения  в Mюнхенгладбахе – инновационная  

                    концепция «второго дома». 

                    Бернд Шлебергер, BDWO и «Инициатива Псков» 

 

15.40           Возможности для активного долголетия. 

                   Фонд «Качество жизни», президент Мария Кулик, Москва. 

 

16.00         Семья, партнерство, отношения: нужно ли им? можно ли им? могут ли они? 

                  Светлана Андреева, Псков, РФ.  

 

16.15         Дискуссия «Необходимость перехода от парадигмы услуг к парадигме    

                   сопровождения». 

                   Модератор  Марьяна Соколова, «Равные возможности», Псков 
                                   

                                     

                                  Импульсы, дискуссия, размышления 
 

 

17:00 - 17:30                                     Результаты, подведение итогов 
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