
Программа международной конференции  
«Вопросы образования и трудовой занятости инвалидов. Опыт России и Германии» 

 
 

9 июня 2009 года                                                                                             Архангельск 
 
 
10.00 – 10.30 Регистрация участников  

Кофе, чай 

10.30 – 10. 45 

Приветствие участников международной конференции:  
Надежда Слепцова, председатель Архангельской городской общественной 
организации родителей детей и подростков с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата «Благодея» 
Вольфганг Медриш, председатель Общества поддержки социальной работы в 
Восточной Европе  

10.45 – 11.00 

Роль общественных организаций в изменении социальной политики в сфере 
образования.  
Докладчик-  Николай Мякшин, председатель Союза общественных объединений 
инвалидов Архангельской области 

11.00 – 11.15 
Образование детей с инвалидностью в Германии.  
Докладчик – Клаус Мангольд, директор школы-интерната для слабослышащих детей в 
Шлезвиге (Германия) 

11.15-11.30 
Создание условий для трудоустройства инвалидов 
Докладчик – Старков Владимир , председатель Архангельской межрайонной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» 

11. 30 –11.45. 

О реализации проекта «Путь к независимой жизни» 
Докладчик – Надежда Слепцова, председатель Архангельской городской общественной 
организации родителей детей и подростков с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата «Благодея» 

12.00 – 12.15  
О реализации проекта «Глаза не видят - руки делают» 
Докладчик – Надежда Чуракова, председатель региональной общественной 
организации инвалидов «Надежда»  

12.15 – 12.30  
О реализации проекта «Дело – создание специального рынка труда» 
Докладчик – Сергей Севастьянов, директор центра профессиональной реабилитации 
инвалидов 

12.30 - 12.45 

О реализации проекта «Финансовая поддержка достройки и ввода в эксплуатацию 
производственных мастерских для молодежи с ОВЗ г. Северодвинска»  
Докладчик - Зверев Сергей председатель Северодвинская городская общественная 
городская организация инвалидов с потерей слуха  

12.45-13.00 Дискуссия по докладам  
13.00 -14.00  Обед в ресторане «Беломорская» 

14.00 – 14.15 
О реализации проекта «Мастерские для инвалидов» 
Докладчик –Елена Косаковская, председатель Северодвинской городской организации 
ВОИ 

14.15.-14.30  
Центр занятости г.Архангельск 
Докладчик –Неучева Татьяна Альбертовна, специалист по работе с людьми 
слабозащищенной категории. 

14.30 – 14. 45 
Создание модели трудоустройства молодых инвалидов. 
Докладчик Михаил Новиков сотрудник по вопросам трудоустройства РООИ 
Перспектива г Москва.  

14.45 – 15.00 
Трудовая занятость инвалидов  в Германии.  
Докладчик – проф. др. Петер Кляйн Высшей профессиональной школе г. Киль 
(Германия) 

15.00 – 17.00 Дискуссия по докладам. Принятие резолюции 
 

 
 


