
«Вместе станем сильнее» - это тема стартовых встреч по развитию инклюзии, 
гражданского общества и демократических процессов  в сфере образования, 
занятости и самопомощи.  

Мероприятие проходило на базе САФУ в рамках проекта «Участие и 
самопомощь – ИНКЛЮЗИЯ II – укрепление»  10 – 11 июля 2014 года. Проект  
реализуется  в городах-побратимах России и Германии: Архангельск – Эмден, Калуга - 
Зуль, Ступино - Тельгте, Самара - Штутгардт.   

На  открытии стартовых встреч собрались все заинтересованные в развитии инклюзии в 
Архангельске люди. Директор МБОУ СОШ № 43 Ольга Синицкая, депутат городской думы, 
зачитала приветственный адрес от лица заместителя председателя гордумы Татьяны 
Боровиковой. 

Одним из организаторов «стартовых встреч» и партнёром проекта является ГБОУ СПО 
АО «Архангельский педагогический колледж», который представляли: директор, Людмила 
Алексеевна Перова, заместитель директора по УПР,Лариса Александровна Князева  и 
преподаватель колледжа, координатор международных отношений, Светлана Константиновна 
Жемайтис.  

Задачи стартовых встреч были определены следующие:  

- наметить пути сотрудничества, используя опыт городов-побратимов 
Германии и России в вопросе изменения отношения общества и государственной 
политики к людям с ОВЗ; 

- определить проблемы взаимодействия органов власти и институтов 
гражданского общества при реализации  положений Конвенции ООН о правах 
инвалидов 61/106 в сфере образования и занятости;  

- обсудить условия для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 
и услугам в важнейших сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

- выявить проблемы социализации людей с ОВЗ в сфере  образования, 
занятости и самопомощи; 

- содействовать обеспечению эффективных правовых механизмов 
безусловной реализации прав и свобод инвалидов в соответствии с положениями 
Конвенции (статьи 24,27); 

- выработать рекомендации для органов власти и институтов гражданского 
общества в вопросах ратификации Конвенции о правах инвалидов в сфере  
образования, занятости, самопомощи. 

Итогом мероприятия станет не только разработка рекомендаций и оценка 
перспектив закрепления темы «Инклюзия», но и составление  плана дальнейших 
мероприятий  проекта.  



В Архангельске проект реализуется в соответствии с Протоколом к Договору о 
побратимстве между городами-побратимами Архангельск (Российская Федерация) и Эмден 
(ФРГ) на 2014 – 2015 годы.  

 

 


