
Программа  
семинара по информированию представителей субъектов Российской 

Федерации, получивших субсидии в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в 2016 году, о ходе 

реализации мероприятий Программы, в том числе по созданию в 
общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования 

детей-инвалидов 
 
Дата проведения: 28 ноября 2016 г. 
место проведения г. Москва, ООО «ОКО», 
ул. Люсиновская д.36, стр. 1 

Время Тема выступления Докладчик 
10.00 -10.10 Приветственное слово Терехина И.О., 

заместитель директора 
Департамента 
государственной 
политики в сфере 
защиты прав детей 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 

10.10-10.40 Основные итоги реализации 
мероприятий государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы, 
соисполнителем которых является 
Минобрнауки России, в 2016 году и 
задачи на 2017 год 

Терехина И.О., 
заместитель директора 
Департамента 
государственной 
политики в сфере 
защиты прав детей 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 

10.40-10.55 Ответы на вопросы  Модератор –  
Костюк А.В. 

10.55-11.25 Результаты мониторинга эффективности 
и целевого использования субсидий, 
выделяемых субъектам Российской 
Федерации для реализации мероприятий 
Программы 

Костюк А.В.,  
директор Департамента 
образовательных 
проектов ООО «ОКО» 

11.25-11.45 Ответы на вопросы  Модератор –  
Костюк А.В. 

11.45-12.15 Планирование и проведение 
мероприятий по созданию доступной 
среды в образовательных организациях 
(из опыта Ростовской области) 

Караева Н.В., 
директор автономной 
некоммерческой 
организации 
«Экспертный учебно-



консультационный 
центр по созданию 
доступной среды для 
инвалидов и 
маломобильных групп 
населения» 

12.15-12.30 Ответы на вопросы  Модератор –  
Костюк А.В. 

12.30-13.30 Презентация лучших региональных 
практик по созданию специальных 
образовательных условий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью в образовательных 
организациях через центры психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи 

Представители центров 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
субъектов Российской 
Федерации 

13.30-13.50 Ответы на вопросы  Модератор –  
Костюк А.В. 

13.50-14.20 Предоставление форм отчетности о 
выполнении обязательств субъектами 
Российской Федерации, участвующими в 
реализации Программы в 2016 году. 
Основные недостатки и рекомендации по 
их заполнению 

Сысоева Н.С.,  
эксперт Департамента 
образовательных 
проектов ООО «ОКО» 

14.20-14.30 Ответы на вопросы, обсуждение  Модератор –  
Костюк А.В. 

14.30-14.45 Подведение итогов семинара Модератор –  
Костюк А.В. 

 


