
  

 

 

 

Обеспечение благополучия детей-инвалидов.  Опыт Финляндии и России 
30.10.2017, Посольство Финляндии в Москве 

 

Цели 

Финляндия в 2016 году ввела в действие Конвенцию ООН о правах инвалидов, а также Факультативный 
протокол к ней. В России Конвенция ООН вступила в силу в 2012 году. В настоящее время обе страны 
совершенствуют свое законодательство и системы, относящиеся к детям-инвалидам. Поддерживая 
открытость и активность общения, наше мероприятие стремится к расширению информационной базы о 
финляндской и российской системах поддержки и развития благополучия детей-инвалидов. Семинар 
призван также способствовать сотрудничеству и диалогу между двумя странами путем предоставления 
платформы для поддержки контактов, обмена опытом и проведения дискуссии.  

Организаторы семинара – Центральный союз защиты детей Финляндии, Посольство Финляндии в Москве 
и Экспертный совет по специальному образованию при Комитете по образованию и науке 
Государственной Думы Российской Федерации. 

В работе семинара участвуют представители российских и финляндских государственных органов и 
ассоциаций, работающих в сфере обеспечения благополучия детей. 

Рабочие языки семинара – русский и финский. 

 

Программа 

10.00  Открытие семинара   

Микко Хаутала, Посол Финляндии в Российской Федерации 

Олли Аланен, директор програм, Центральный союз защиты детей 

Лидия Николаевна Антонова, Депутат Государственной Думы, член Комитета по 
образованию и науке, куратор экспертного совета по специальному образованию 

Галина Владимировна Семья, председатель экспертного совета по специальному 
образованию при Комитете Госдумы по образованию и науке Российской Федерации, 
доктор психологических наук 



  

 

 

10.15–12.30  Текущее состояние в сфере разработки законодательства, касающегося детей-
инвалидов в России и Финляндии 

10.45  Конвенция ООН о правах инвалидов и дети-инвалиды  
Танья Салисма, юрист, Союз Поддержки Инвалидов 

11.15  Региональная практика деинституционализации организаций для детей-сирот и 
семейное устройство детей-инвалидов 
Людмила Сергеевна Овечкина, заместитель Министра образования Московской области  

11.45  Услуги для инвалидов и благополучие детей 
Анника Парсонс, советник-консультант, Министерство социального обеспечения и 
здравоохранения 

12.15  Развитие российского законодательства в области защиты прав детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
Ирина Олеговна Терехина, заместитель Директора Департамента государственной 
политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки 

12.45  Обед 

 

13.15–15.15 Право ребенка-инвалида на получение образования 

13.15  Образование и инклюзия детей-инвалидов  
Туомас Курттила, уполномоченный по правам ребенка Финляндии 

14.15 Построение образовательного маршрута ребенка-инвалида и ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья  
Марина Леонидовна Скуратовская, заведующая кафедрой специального образования 
Южного федерального университета (город Ростов), доктор педагогических наук, 
профессор 

14.45  Помощь в обучении и организации учебного процесса  
Леэа Пайя, директор центра поддержки и консультации детей-инвалидов, школа «Валтери» 

15.15  Организационно-правовые аспекты взаимодействия родителей с образовательным 
учреждением 
Елена Дмитриевна Худенко, директор Аналитического научно-методического центра 
«Развитие и коррекция» Всероссийского общества инвалидов, кандидат педагогических 
наук 

 



  

 

 

15.45  Кофе 
Обсуждение и комментарии 

 

16.00  Закрытие семинара 

 

16.30 Прием в резиденции Посла 

 

 

 

 

 

 

 

Программа на 31.10.2017  

Посещение государственного бюджетного учреждения города Москвы  
Центр содействия семейному воспитанию «Вера.Надежда.Любовь» Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы 

(Романова Елизавета Александровна, зам директора ГБУ  Центра содействия семейному 
воспитанию «Вера.Надежда.Любовь»,  Крюков Георгий Валерьевич, советник ректора 
МГОУ, президент Ассоциации педагогов, работающих с детьми  
с ограниченными возможностями здоровья) 

Адрес: Елецкая улица, дом 10, корпус 2, телефон 8 916 612 3471 Елизавета Александровна 

 

Отъезд из отеля в Центр на автобусе в 09.00. 

16.30 – поезд «Аэроэкспресс» с Белорусского вокзала в аэропорт «Шереметьево». 

  


