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Помощник Председателя Вои 
золотцеВа т.В.

защите ПраВ детей-
инВалидоВ – ноВый 

имПульс!

3 марта 2016 года в целях активизации и актуа-
лизации направлений работы ВОИ по защите прав 
и продвижению интересов детей-инвалидов и их 
семей Президиумом ЦП ВОИ было принято решение 
обновить состав Совета ВОИ по вопросам детей-ин-
валидов. 

В соответствии с принципом представительства, 
в состав Совета вошли: от Северо-Западного МРС – 
Колпащикова М.М. (Коми РО ВОИ); от Центрального 
МРС – Бакалова В.Я. (Костромская ОО ВОИ) и Авидзба 
М.Г. (Тульская ОО ВОИ); от Уральского МРС – Фазлет-
динова Л.В.; от Сибирского МРС – Першина О.В.; от 
Приволжского МРС – Печерских Е.А. (Самарская ОО 
ВОИ); от Южного МРС – Бетрозова Р.Т. (Северо-Осе-
тинская РОО ВОИ). Кроме того, в состав Совета ВОИ 
вошли представители нескольких НКО, зарекомендо-
вавших себя успешной работой с детьми-инвалидами: 
Центра лечебной педагогики, Центра реабилитации 
инвалидов детства «Наш солнечный мир» (РАС), Бла-
готворительного фонда «Даунсайд АП», Ассоциации 
родителей детей-инвалидов «Свет» (г. Владимир). 

На Президиуме была поддержана кандидатура 
Маргариты Михайловны Колпащиковой на должность 
председателя Совета. Сопредседателем осталась 
руководитель Центра ВОИ «Развитие и коррекция» 
Елена Дмитриевна Худенко.

Вновь сформированный Совет ВОИ по вопросам 
детей-инвалидов предложил провести в 2016 году 
всероссийский Форум «Партнёрство государства и 
общественных организаций как фактор интеграции се-
мей с детьми-инвалидами». При его подготовке Совет 
ВОИ исходил из того, что в результате его проведения 
должно быть достигнуто понимание необходимости 
объединения усилий в работе по интеграции семей 
с детьми-инвалидами не только в рамках ВОИ, но в 
реальном партнерстве с государственными органами 
всех органов власти и с социально-ориентированными 
НКО. Главным результатом его работы должна стать 
выработка предложений в План действий ВОИ на 
2017-2021 годы.

Форум прошел в 2 этапа. 4 – 7 июля 2016 года в 
Омске собрались представители 15 региональных 
организаций ВОИ Дальневосточного, Сибирского и 
Уральского федеральных округов. 10 – 13 октября 
2016 года в Тулу съехались активисты 24 региональных 

организаций ВОИ Южного, Центрального, Приволж-
ского и Северо-Западного округов. Организаторами 
форума стали Совет ВОИ по вопросам детей-инва-
лидов, Омская и Тульская областные организации 
Всероссийского общества инвалидов при поддержке 
правительств Омской и Тульской областей.

Основная цель форума – подготовка предложений 
в план действий Всероссийского общества инвалидов 
на 2017 – 2021 годы, направленных на улучшение по-
ложения семей с детьми-инвалидами и интеграцию 
их в общество. Поэтому к участию в его работе были 
приглашены не только представители функциональных 
структурных подразделений региональных организа-
ций ВОИ, занимающиеся вопросами детей-инвали-
дов, но и органов законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления, родительского 
сообщества и социально-ориентированных НКО, спе-
циалисты учреждений социальной сферы. 

Главными задачами форума стали: 
– осуществление широкого диалога между пред-

ставителями родительского сообщества, обществен-
ных организаций инвалидов, НКО и органов власти по 
вопросам создания эффективной инфраструктуры 
поддержки семей с детьми-инвалидами и повышения 
качества их жизни;

– выявление, распространение и поддержка 
успешных практик социального партнерства на ре-
гиональном и местном уровнях в решении проблем, 
ограничивающих права детей-инвалидов и их семей 
на участие наравне с другими в жизни общества;

– определение роли и форм участия организаций 
ВОИ и родительских объединений в подготовке и 
реализации включенной в ФГП «Доступная среда» на 
2016-2020 годы подпрограммы по формированию 
эффективной комплексной системы реабилитации и 
абилитации детей-инвалидов; 

– обсуждение и выработка предложений по разра-
ботке механизмов сопровождения детей-инвалидов и 
их семей в субъектах Российской Федерации, обеспе-
чивающих содействие в предоставлении необходимых 
услуг по медицинской, психолого-педагогической и 
социальной реабилитации;

– обсуждение вопросов координации Советом ВОИ 
работы по содействию социализации семей с детьми-
инвалидами; 

– формирование предложений в План действий 
ВОИ на 2017 – 2021 годы, направленных на улучшение 
положения семей с детьми – инвалидами и интеграцию 
их в общество.

В своем выступлении председатель Совета ВОИ по 
вопросам детей-инвалидов М.М. Колпащикова обратила 
внимание участников на то, что, хотя в региональных 
организациях ВОИ созданы и функционируют раз-
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личные функциональные подразделения – комиссии, 
советы, клубы, ассоциации, занимающиеся вопросами 
детей-инвалидов и их семей – основным направлением 
их работы является, как правило, проведение различ-
ного рода социокультурных мероприятий (фестивалей, 
праздников, конкурсов, соревнований и состязаний). 
Безусловно, эта работа очень важна, поскольку занятия 
спортом, туризмом, культурно-творческой деятельно-
стью являются эффективными составляющими реаби-
литации и адаптации детей-инвалидов. Но при этом не 
должны оставаться на втором плане такие проблемные 
области жизни ребенка, как получение доступного и 
качественного образования, как общего, так и профес-
сионального, возможность получения всего комплекса 
услуг по медицинской, психолого-педагогической и 
социальной реабилитации, организация оздорови-
тельного отдыха. В силу разных причин недостаточно 
используются такие форматы сотрудничества, как 
проведение совместно с органами власти семинаров 
и тренингов, конференций и круглых столов. Медленно 
распространяется опыт «Уроков доброты» в образова-
тельных организациях и «Школ для родителей» в местных 
организациях Общества. 

Имея сложившиеся формы работы, не стоит стоять 
в стороне от новых, которые позволяют с большей 
активностью и аргументированностью отстаивать 
интересы детей с ОВЗ и инвалидностью, привлекая и 
используя потенциал родителей, молодых инвалидов 
с детства, профессиональное сообщество. Возмож-
ности для этого есть, в первую очередь – требования 
ФЗ «О социальной защите инвалидов».

Сегодня эта деятельность становится особенно 
важной, поскольку на федеральном и региональном 
уровнях проводится последовательная работа по 
реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 
года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов». В от-
ношении детей с ОВЗ и инвалидов, а также их семей, 
она ведется по таким важным направлениям, как: 

1. Формирование в стране эффективной комплекс-
ной системы реабилитации и абилитации детей-инва-
лидов, являющейся подпрограммой Государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда 
на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2015 г. № 1297. 

2. Проработка мероприятий по реализации Кон-
цепции развития ранней помощи в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, которая утверждена 
Распоряжением Правительства России от 31 августа 
2016 года №1839-р. 

3. Реализация Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в частности, статьи 79, посвященной 
организации получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья.

4. Организация и внедрение в субъектах Россий-
ской Федерации социального сопровождения семей 
с детьми на основе тесного межведомственного и 
внутриведомственного взаимодействия в рамках по-
ложений Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 442–ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации». 

На пленарных заседаниях и дискуссионных пло-
щадках участники форума заслушали сообщения об 
организации социально-реабилитационных услуг 
детям-инвалидам учреждениями социальной защиты 
и здравоохранения, о создании в образовательных 
организациях специальных условий для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья с учетом их 
особых потребностей, об опыте партнерской работы 
НКО с властными структурами. 

Представители органов власти Омской и Туль-
ской областей рассказали о региональных моделях 
реабилитации и абилитации детей-инвалидов, о 
внедрении программ поддержки и сопровождения 
ребенка-инвалида и его семьи, о формах участия в них 
родительского сообщества детей с ОВЗ, об организа-
ции инклюзивного образовательного пространства, 
включая вопросы профессионального ориентирования 
и подготовки.

С практикой работы нескольких учреждений участ-
ники форума смогли ознакомиться при их посещении. 
Так, в Омском областном музее изобразительных 
искусств имени М.А. Врубеля была представлена про-
грамма «Особый ребёнок в среде художественного му-
зея: возможности социальной адаптации музейными 
средствами». А в Туле участники посетили Тульский 
областной центр образования, где ознакомились с 
организацией дистанционного образования детей-
инвалидов.

Большое число выступлений на дискуссионных 
площадках было посвящено опыту работы по реаби-
литации детей с различными формами инвалидности 
средствами культуры, искусства и спорта. Инфор-
мация об успешных практиках развития диалога и 
партнерства между общественными организациями 
инвалидов, родительского актива и структурами орга-
нов власти позволила представить все многообразие 
направлений совместной деятельности, используе-
мые ресурсы и формы, результаты реализованных 
проектов и инициатив. При этом подчеркивалось, что:

– проблемы включения в жизнь общества семей, вос-
питывающих детей-инвалидов, необходимо решать на 
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основе межсекторного взаимодействия органов власти 
и общественных объединений, предусматривающего 
механизм поддержки общественных инициатив, в т.ч. в 
рамках государственно-частного партнерства; 

– деятельность общественных организаций ин-
валидов имеет особое значение, поскольку система 
общественной поддержки детей-инвалидов и их се-
мей в значительной мере дополняет сложившиеся в 
стране формы помощи и реабилитации, повышает их 
социальный статус, формирует объективное обще-
ственное мнение о проблемах детской инвалидности 
и необходимости их эффективного решения.

На итоговом заседании форума модераторы дис-
куссионных площадок обобщили информацию о фор-
мах и результатах осуществляемой в регионах работы, 
озвучили наиболее острые проблемы, с которыми 
сталкиваются семьи с детьми-инвалидами, и наметили 
конкретные направления деятельности по их решению. 

Подводя итоги работы, председатель Совета ВОИ 
М.М. Колпащикова отметила, что в настоящее время 
для организаций ВОИ важны единство действий и 
координирующая роль Совета ВОИ в работе по всему 
комплексу проблем, с которыми сталкиваются семьи 
детей-инвалидов в целом, а также сотрудничество с 
различными НКО, ориентированными на защиту ин-
тересов семей с детьми. 

Основными задачами ВОИ по продвижению инте-
ресов семей с детьми-инвалидами и детей с ОВЗ на 
предстоящий период должны стать:

– участие в работе по формированию эффективной 
комплексной системы реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов, предусмотренной отдельным бло-
ком ГП Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы»;

– содействие в реализации Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», в частности, статьи 79 по-
священной образованию лиц с ОВЗ;

– активизация работы по внедрению в субъектах 
Российской Федерации социального сопровождения 
семьи с ребенком-инвалидом и с ОВЗ, способствую-
щего созданию благоприятных условий для их жизне-
деятельности.

По единодушному мнению собравшихся, форум 
стал площадкой для ознакомления с накопленным в 
регионах опытом и для свободного обсуждения путей 
дальнейшего развития работы в РО ВОИ по интегра-
ции семей, воспитывающих детей с инвалидностью и 
ОВЗ, в общество. 
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Омск. 4–7 июля 2016 г.
Пленарное заседание

заместитель Председателя 
ПраВительстВа омской области 

ВижеВитоВа т.а.

ПриВетстВенное слоВо 

В этот торжественный день открытия Форума «Пар-
тнерство государства и общественных организаций 
как фактор интеграции семей с детьми-инвалидами» 
разрешите приветствовать Вас от лица Правительства 
Омской области, а также выразить нашу заинтересо-
ванность в вопросах, которые будут рассматриваться 
на нем. 

В своем Послании Федеральному Собранию Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин отметил 
важность сотрудничества государственных органов с 
общественными организациями инвалидов, а также 
необходимость расширять взаимодействие с не-
коммерческими организациями, предоставляющими 
общественно-полезные услуги, которые зарекомен-
довали себя как надежные партнеры.

Безусловно, Всероссийское общество инвалидов 
является одним из таких партнеров. За 28 лет совмест-
ного сотрудничества организация приобрела особую 
социальную значимость в нашем регионе. Мы очень 
рады, что такой важный вопрос, как партнерство го-
сударства и общественных организаций в интеграции 
семей с детьми-инвалидами, будет рассматриваться 
на территории Омской области. 

В настоящее время в нашем регионе проживает 
более 7 тысяч детей-инвалидов. 

Правительство Омской области сотрудничает по 
данному вопросу не только со Всероссийским обще-
ством инвалидов, но и с другими общественными 
организациями, работающими на территории Омской 
области, которые также представлены на площадках 
форума.

Надеюсь, что рассмотренные на данном форуме 
вопросы станут значимым практическим пособием 
для представителей органов власти, общественных 
организаций в дальнейшей работе по интеграции се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество. 

Желаю Вам продуктивно поработать, с интересом 
и пользой провести время, набраться впечатлений 
о нашем замечательном городе, познакомиться с 
его славной историей в год его 300 летнего юбилея. 
Удачи Вам!

министр труда и социального 
разВития омской области 

куПрияноВ В.В.

ПредостаВление 
социально-

реабилитационных 
услуг В государстВенных 

учреждениях социального 
обслужиВания населения 

детям-инВалидам, 
ПрожиВающим на 

территории омской 
области

Приоритетным направлением в реализации соци-
альной политики Омской области являются создание 
полноценной системы социальной поддержки инва-
лидов, в том числе детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, их реабилитация и интеграция в 
общество, формирование для них доступной среды 
во всех значимых сферах жизнедеятельности.

По состоянию на 1 июня 2016 года в Омской об-
ласти, по данным Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Омской области, статус 
«ребенок-инвалид» имели 7 315 детей. 

Для максимального охвата нуждающихся в соци-
альной поддержке детей-инвалидов в каждом районе 
города Омска и области созданы комплексные центры 
социального обслуживания населения, в которых 



ВОИ–20168

работают отделения социальной реабилитации ин-
валидов. Деятельность отделений направлена на ока-
зание гражданам, имеющим инвалидность, помощи в 
реализации прав и законных интересов, содействие 
в выходе из трудных жизненных ситуаций, а также на 
улучшение их социального, материального положения 
и психологического статуса.

В отделениях осуществляется комплексная реаби-
литация инвалидов, детей-инвалидов, детей с ограни-
ченными возможностями, реализуются мероприятия, 
направленные на обеспечение их максимально полной 
и своевременной социальной адаптации к жизни в 
обществе, семье, обучению и труду.

Количество семей, имеющих детей-инвалидов, 
обратившихся за мерами социальной поддержки в 
комплексные центры социального обслуживания на-
селения, по состоянию на 1 июня 2016 года составило 
4 125. 

Во всех 38 отделениях социальной реабилитации 
инвалидов внедряются эффективные технологии и 
методики подготовки детей с ограниченными воз-
можностями к самостоятельной жизни, используются 
технологии обучения методам реабилитации и абили-
тации в домашних условиях.

В 2016 году около 900 родителей прошли обучение 
в «Школе ухода» на базе отделений социальной реаби-
литации в КЦСОН. Они познакомились с общими пра-
вилами ухода за детьми-инвалидами, получили навыки 
использования технических средств реабилитации для 
улучшения качества жизни детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Социально-реабилитационные услуги в отделениях 
реабилитации предоставляются несовершеннолетним 
в рамках Федерального закона от 29 февраля 2013 
года № 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации» и приказа 
Минтруда РФ от 31 июля 2015 года № 528н «Об ут-
верждении Порядка разработки и реализации инди-
видуальной программы реабилитации или абилитации 
инвалида, индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых феде-
ральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, и их форм».

В соответствии с Приказом, исполнителями инди-
видуальных программ реабилитации и абилитации 
инвалидов и детей-инвалидов стали органы испол-
нительной власти в сферах своей деятельности. Так, 
исполнителем мероприятий по медицинской реаби-
литации и абилитации стало Министерство здраво-
охранения Омской области; по профессиональной 
реабилитации или абилитации – Главное управление 
государственной службы занятости населения Омской 
области; по психолого-педагогической реабилитации 

или абилитации – Министерство образования Омской 
области. Физкультурно-оздоровительные меропри-
ятия проводит Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области.

Для инвалидов, получивших индивидуальные про-
граммы реабилитации до 1 января 2016 года, Мини-
стерство труда продолжает предоставление услуг по 
всем вышеуказанным направлениям.

В первом полугодии 2016 года в комплексных цен-
трах детям-инвалидам было предоставлено реабили-
тационных услуг по:

– социально-педагогической реабилитации– 3060;
– социально-психологической реабилитации– 

3 416;
– социально-бытовой адаптации – 2 661;
– социально-медицинской реабилитации – 1 509;
– услуг в целях повышения коммуникативного по-

тенциала – 3 759.
В первом полугодии 2016 году в соответствии с 

рекомендациями индивидуальных программ реаби-
литации инвалидам, в том числе детям-инвалидам 
предоставлялись следующие виды реабилитационных 
услуг: 

1) социально-педагогическая реабилитация (со-
циально-педагогическое консультирование, педаго-
гическая коррекция, коррекционное обучение, соци-
ально-педагогический патронаж);

2) социально-психологическая реабилитация (пси-
хологическое консультирование, психологическая 
диагностика, социально-психологический тренинг, 
психологическая профилактика, социально-психоло-
гический патронаж);

3) социально-бытовая адаптация (обучение навы-
кам самообслуживания и проведение мероприятий 
по обустройству жилья инвалида в соответствии с 
имеющимися ограничениями);

4) социально-медицинской реабилитации (орга-
низация занятий по лечебной физической культуре, 
массаж, организация массовых спортивных меро-
приятий);

5) социокультурная реабилитация (обучение на-
выкам проведения отдыха и досуга, разработка и 
проведение досуговых программ и социокультурных 
мероприятий).

Также для более эффективной реабилитации детей 
с ограниченными возможностями здоровья созданы 
службы ранней помощи (сопровождения) семьям, в 
которых родились дети с отклонениями в развитии. 
Здесь работают специалисты по социальной работе, 
психологи, специалисты по комплексной реабилита-
ции.

В отделениях реабилитации действуют клубы для 
родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, деятельность которых на-
правлена на повышение психолого-педагогической 
грамотности родителей в отношении своих детей.

Проводится социальный патронаж семей с детьми-
инвалидами, обучение родителей методам и приемам 
реабилитации. При необходимости реабилитационно-
оздоровительные процедуры могут быть проведены 
на дому.

Используются и такие виды социального обслужи-
вания как «Няня на час», «Социальное такси», «Школа 
для родителей», «Школы ухода» за тяжело больными 
детьми-инвалидами.

В комплексных центрах функционируют кабинеты 
массажа и лечебной физкультуры, комнаты социаль-
но-бытовой адаптации, психологической разгрузки, 
сенсорные комнаты, кабинеты, использующие в реа-
билитации методику Монтессори.

Согласно информации, представленной КЦСОН, в 
настоящее время в учреждениях действуют:

– 17 комнат социально-бытовой адаптации;
– 21 комната психологической разгрузки (в том 

числе сенсорные комнаты);
– 32 зала для проведения занятий по адаптивной 

физической культуре;
– 33 кабинета для предоставления услуг массажа;
–28 кабинетов для индивидуальных занятий специ-

алиста по реабилитации инвалидов (специалиста по 
коррекции речи); 

– 17 кабинетов с использованием методики М. 
Монтессори.

Всего в отделениях реабилитации реализуется 
около 160 реабилитационных программ.

Ежегодно 1020 детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, проживающих на территории Омской 
области, проходят курс реабилитации в бюджетном 
учреждении Омской области «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями».

Центр является единственным в Омской области 
реабилитационным учреждением, в котором дети 
получают услуги по реабилитации в круглосуточном 
режиме. В структуре учреждения функционирует от-
деление медико-социальной реабилитации, деятель-
ность которого организована в форме реабилитаци-
онно-оздоровительных заездов продолжительностью 
18 дней с пребыванием 60 детей. За год организуется 
17 оздоровительных заездов. 

Также в центре работает отделение психолого-пе-
дагогической реабилитации. 

Для организации реабилитационного процесса в 
учреждении созданы необходимые условия. Имеются 
укомплектованные необходимым современным обо-
рудованием тренажерный зал, комнаты для занятий и 

отдыха, помещения для кружковой работы, сенсорная 
комната, кабинет ЛФК. 

По окончанию реабилитационного курса осущест-
вляется комплексная оценка эффективности реабили-
тации, при этом проводится сравнение медицинских 
показателей с аналогичными показателями в начале 
реабилитационного курса. В среднем улучшение от-
мечается у 96,8 процентов детей.

Большое количество мероприятий, направлен-
ных на повышение уровня предоставляемых детям с 
ограниченными возможностями услуг, выполняется в 
рамках государственной программы Омской области 
«Доступная среда», утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 16 октября 2013 
года, № 261-п.

С 2014 года на территории Омской области дей-
ствует диспетчерская служба для инвалидов по слуху, 
операторами которой предоставляются консультации 
по интересующим инвалидов вопросам, обеспечива-
ется связь инвалидов с необходимыми им службами 
посредством сети Интернет. 

Пункты доступа к диспетчерской службе организо-
ваны в 23 муниципальных районах Омской области и 
во всех округах города Омска.

Во всех комплексных центрах созданы пункты про-
ката технических средств реабилитации. 

В рамках данной программы комплексные центры 
оснащаются реабилитационным оборудованием, 
укрепляется материально-техническая база учрежде-
ний, проводится оснащение отделений реабилитации 
инвалидов кинезо-, эрго- и механотерапевтическим 
оборудованием. 

Семьи детей-инвалидов имеют возможность полу-
чить компенсацию в размере до 100 тыс. руб. за рабо-
ты по обустройству жилого помещения в соответствии 
с индивидуальной программой ребенка-инвалида.

Также в рамках программы проводится обустрой-
ство входных групп жилых домов, в которых прожива-
ют инвалиды (устанавливаются пандусы). Адаптация 
входных групп проводится как в многоквартирных, так 
и в частных домах. 

Для повышения уровня социокультурной реаби-
литации детей с ограниченными возможностями 
здоровья учреждена ежегодная премия Губернатора 
Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир 
открытых возможностей», которая присуждается 
детям за достижения в 6 номинациях: «Образование 
и наука», «Инструментальное мастерство и вокал», 
«Техническое творчество и декоративно-прикладное 
искусство», «Спортивные достижения», «Изобрази-
тельное искусство», «Литературное искусство». 

Соискателями премии являются дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, имеющие особые 
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успехи в обучении, научной деятельности, победители 
международных, всероссийских, межрегиональных и 
областных спортивных соревнований. Размер пре-
мии каждому победителю в номинации составляет 
70 тыс. руб.

Своеобразной визитной карточкой региона стал 
ежегодный фестиваль творчества детей с ограничен-
ными возможностями «Искорки надежды», который 
проводится с 2003 года. Первый этап фестиваля 
проходит во всех муниципальных районах области, 
второй этап – областной. Задачей фестиваля являются 
решение вопросов социальной адаптации и интегра-
ции детей-инвалидов через творчество, приобщение 
к культурным ценностям и создание для них равных 
возможностей. 

Фестиваль «Искорки надежды» проводится ежегод-
но с участием Омской областной организации обще-
российской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» и других общественных 
организаций, работающих в сфере реабилитации 
детей-инвалидов.

В 2016 году Омское отделение ВОИ станет органи-
затором областного этапа фестиваля.

В успешной интеграции детей-инвалидов в со-
циум немаловажную роль играет взаимодействие 
Министерства труда с общественными организациями 
инвалидов, которые активно участвуют в проведении 
социально значимых мероприятий и реализуют со-
циальные проекты. В первом полугодии 2016 года 
Министерством было поддержано более 40 проектов и 
программ, направленных на реабилитацию инвалидов, 
в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Данные проекты были направлены на:
– оказание юридической помощи инвалидам на 

безвозмездной основе;
– деятельность по защите прав и свобод инвалидов; 
–  деятельность в области улучшения морально-

психологического состояния инвалидов, физической 
культуры и спорта и содействие указанной деятель-
ности;

– предоставление социально-реабилитационных 
услуг;

– проведение социокультурных мероприятий и т.д. 
С 2014 года Министерством труда, в рамках госу-

дарственно-частного партнерства осуществляется 
субсидирование общественных организаций и юри-
дических лиц в целях компенсации затрат, понесенных 
в связи с предоставлением на безвозмездной основе 
социально-реабилитационных услуг инвалидам и де-
тям-инвалидам. Ежемесячно в рамках партнерства 
услуги получают более 150 детей-инвалидов.

В целом консолидация усилий Министерства труда 
и общественных организаций позволяет значительно 
расширить количество мер социальной поддержки, а, 
значит, способствовать успешной интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общество.

глаВный Врач бу 
здраВоохранения омской 

области «центр медицинской 
реабилитации», глаВный 

Внештатный сПециалист По 
мрб, к.м.н. кожеВникоВ с.н.

разВитие медицинской 
абилитации и реабилитации 
детей-инВалидоВ В омской 

области
Согласно данным официальной статистики, за по-

следние десятилетия в Российской Федерации наме-
тилась негативная тенденция в динамике показателей 
соматического, физического и психического здоровья 
детей: растет число детей с наследственной, врож-
денной и перинатальной патологией и, как следствие 
этого, увеличивается число детей-инвалидов. 

По данным Росстата, за последние пять лет коли-
чество детей-инвалидов в России составляет от 1,5 
до 4,5% детского населения. По данным Пенсионного 
фонда России, по состоянию на 1 января 2015 года в 
России 604 850 детей до 18 лет, имеющих ограничения 
по здоровью, что в динамике характеризует увели-
чение числа детей-инвалидов за трехлетний период 
(в 2013 году – 521,9, в 2012 году – 510,9, в 2011 году 
– 505,2 тыс. детей). По данным проведенных научных 
исследований, в ближайшие десятилетия Россию 
ожидает увеличение численности детей-инвалидов.

Наиболее высокие показатели инвалидности в РФ 
отмечаются вследствие психических расстройств и 
расстройств поведения (22,7%), болезней нервной 
системы (20,01%) и врожденных аномалий (пороков 
развития), деформаций и хромосомных нарушений 
(20,5%), что обусловлено структурой заболеваемости 
у детей в соответствующих возрастных группах. В 60% 
случаев детская неврологическая инвалидность свя-
зана с патологией перинатального периода, при этом 
24% составляют пациенты с детским церебральным 
параличом.
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В настоящее время в Омской области проживает 
7173 ребенка-инвалида, из них 115 детей-инвалидов 
с редкими (орфанными) заболеваниями.

Значительной динамики в изменении численности 
детей-инвалидов с 2010 по 2015 год на территории 
Омской области не наблюдается. Показатель рас-
пространенности детской инвалидности на 10 тыс. 
детского населения в 2010–2015 гг. колебался в 
пределах с 188,07 до 174,40 на 10 тыс. детского на-
селения с тенденцией к снижению. Самое большое 
число детей-инвалидов на территории Омской обла-
сти зарегистрировано в 2014 году – 7269. 

В структуре причин инвалидности в Омской области 
наиболее часто наблюдаются психические расстрой-
ства и расстройства поведения – 42,27%, врожденные 
аномалии (пороки развития) – 18,31%, болезни нерв-
ной системы – 15,76%. 

В 60-80% случаев детская инвалидность обуслов-
лена патологией течения беременности, родов и 
первых дней жизни ребенка. В настоящее время име-
ется тенденция к росту числа детей, больных детским 
церебральным параличом, тугоухостью, врожденными 
и наследственными заболеваниями глаз. 

Факторами, способствующими возникновению ин-
валидности у детей, являются также неблагоприятная 
экологическая обстановка, рост травматизма, недо-
статочные возможности и недооценка родителями 
значения здорового образа жизни, плохое здоровье 
родителей, нерациональное питание. 

Сегодняшнее состояние медицинской науки по-
зволяет во многих случаях определить рождение 
неизлечимо больного ребенка еще до родов, а также 
вычислить риск рождения малыша с генетическими 
отклонениями. С целью своевременного выявления 
детей с выраженной или скрытой патологией, не 
приводящей в ранние сроки к тяжелым нарушениям 
жизненно важных функций и основных категорий жиз-
недеятельности, для уменьшения количества случаев 
поздно диагностированных заболеваний разрабаты-
ваются скрининговые методики.

Скрининг – метод активного выявления детей 
с какой-либо патологией или факторами риска ее 
развития, основанный на применении специальных 
диагностических исследований в процессе массового 
обследования детского населения или его отдельных 
контингентов. Используется стандартный подход к 
выявлению изучаемого признака и оценке полученных 
результатов. Применяемые методы достаточно про-
сты, надежны и воспроизводимы.

Пренатальный скриниг - комплекс медицинских 
исследований (лабораторных, ультразвуковых), на-
правленный на выявление группы риска по развитию 
пороков плода во время беременности. Дородовая, 

то есть пренатальная диагностика здоровья ребенка 
осуществляется всем беременным женщинам по их 
желанию. При этом применяется несколько методов 
диагностики: консультация генетика будущих родите-
лей до момента зачатия, ультразвуковое исследование 
плода для выявления врожденных пороков развития 
у будущего ребенка, биохимическое исследование 
состава крови матери, анализ околоплодной жидко-
сти, пуповинной крови или непосредственно биопсия 
ткани плода. 

Выявление врожденного или наследственного 
заболевания до рождения ребенка позволяет опти-
мизировать медицинскую помощь женщине во время 
беременности, обеспечить условия для адекватного 
родоразрешения, оказать специализированную, в том 
числе высокотехнологичную медицинскую помощь 
новорожденному, разработать программу дальней-
шего лечения и реабилитации ребенка в последующие 
возрастные периоды.

Неонатальный скриниг - один из способов вы-
явления наиболее распространенных врожденных и 
наследственных заболеваний у новорожденных детей. 
В настоящее время в системе здравоохранения Рос-
сийской Федерации внедрен скрининг, обязательный 
для всех новорожденных, направленный на выявле-
ние 5 генетических заболеваний: фенилкетонурии, 
муковисцидоза, галактоземии, адреногенитального 
синдрома и врожденного гипотиреоза. Зачем это 
делается? Во-первых, эти заболевания относительно 
часто встречаются. Во-вторых, в настоящее время по-
явилась возможность медикаментозного замещения 
недостающих веществ в организме ребенка. В-третьих 
(самое главное!), это дает возможность назначения 
лечения с первых дней жизни ребенка, поскольку не-
своевременное лечение этих заболеваний приводит к 
быстрому развитию тяжелых, необратимых нарушений 
в организме ребенка и его инвалидизации. 

Неонатальная диагностика включает в себя про-
ведение всеобщего скрининга новорожденных на 
выявление нарушений слуха. В данный скрининг вхо-
дит обследование состояния слуховых рецепторных 
клеток при помощи аппаратного метода - 1-й этап и 
оценки реакции проводящих путей слухового анали-
затора на звуковую стимуляцию - 2-й этап. На 1-ом 
этапе обследованию подлежат все новорожденные 
в учреждениях родовспоможения; дети, родившиеся 
вне учреждений родовспоможения, а также дети, не 
прошедшие скрининг в учреждениях родовспоможе-
ния, первый этап скрининга проходят в детской по-
ликлинике. Исследование проводят: врач-неонатолог, 
врач-педиатр, врач-оториноларинголог, медицинская 
сестра. 2-ой этап скрининга проводят в центрах реаби-
литации слуха (сурдологических центрах, кабинетах) 
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детям, не прошедшим первый этап (в т.ч. повторное 
тестирование в детской поликлинике), а также детям 
из группы риска. Исследование проводит врач сурдо-
лог-оториноларинголог.

Для раннего выявления ретинопатии недоношен-
ных, являющейся одной из частых и частично контро-
лируемых причин слепоты, разработан и внедряется 
избирательный офтальмологический скрининг. Для 
скрининга недоношенных детей используется ди-
намическая офтальмоскопия – осмотр глазного дна 
ребенка с регламентированной частотой, зависящей 
от наблюдаемой картины глазного дна. При обнару-
жении опасного прогрессирования ретинопатии не-
доношенных осуществляется оперативное лечение, 
что позволяет, в большинстве случаев, предотвратить 
отслойку и гибель сетчатки, развитие слепоты. 

Выявление патологии структуры головного мозга 
у новорожденных и детей первых месяцев жизни, 
особенно – недоношенных, и даже у плода до рожде-
ния осуществляется при помощи нейросонографии 
– ультразвукового исследования. Этот метод, в силу 
своей неинвазивности и малых временных затрат (об-
следование занимает в среднем 5-7 минут), относят 
к скрининговым, для выявления широкого спектра 
внутричерепной патологии: кровоизлияния в головной 
мозг и его желудочки, двусторонние некротические 
повреждения белого вещества головного мозга, ги-
дроцефалия, агенезия мозолистого тела, абсцессы 
мозга, энцефалит и другие. На основании данных 
нейросонографии, в ряде случаев, в частности – при 
обнаружении перивентрикулярной лейкомаляции, 
возможно прогнозирование формирования цере-
брального паралича и раннее начало профилактики 
контрактур и деформаций. 

Наряду с выявлением структурных, биохимических, 
сенсорных нарушений организма, скрининговые мето-
дики начали применяться для раннего выявления ва-
риантов аномального развития ребенка, не имеющих 
установленных биологических маркеров. Примером 
такой методики, является скринговый тест-опросник 
M-CHAT, используемый в практике ранней помощи, в 
том числе в России, для выявления расстройств аути-
стического спектра. 

Последние годы характеризуются появление новых 
разработок в области создания и апробации методик 
медицинского скрининга новорожденных и детей 
раннего возраста.

В Омской области в 2015 году с целью снижения 
младенческой смертности и инвалидизации детей 
вследствие нарушений развития за счет выявления 
заболевания до рождения ребенка и своевременного 
оказания специализированной медицинской помощи 
была продолжена реализация мероприятий по пре-

натальной (дородовой) диагностике в соответствии с 
Порядком, утвержденным приказом Минздрава от 23 
декабря 2011 года №115 «Об утверждении Порядка 
проведения пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка». 

В Омской области кабинеты пренатальной диа-
гностики организованы на базе 7 ГУЗОО. В 2015 году 
в ГУЗОО приобретены и используются 4 аппарата для 
ультразвуковой диагностики, в том числе 1 аппарат 
экспертного класса, а также 15 фетальных мониторов. 

В 2015 году по новому алгоритму комплексной 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка, включающему в себя проведение 
пренатальной диагностики в первом триместре бере-
менности, комплексность обследования, экспертный 
уровень проведения ультразвукового исследования, 
подтверждающую диагностику, обследованы 82,4% от 
числа вставших на учет по беременности до 14 недель. 
Эффективность проведения пренатальной диагности-
ки подтверждена увеличением выявляемости плодов 
с летальными и инвалидизирующими пороками раз-
вития. В 2015 году выявлено 314 плодов с пороками 
развития (в 2014 году – 252, в 2013 году – 203). В 2015 
году родилось 48 детей с врожденным пороком раз-
вития (в 2014 году – 79 детей).

С 2014 года с целью лечения нарушений развития 
плода еще во внутриутробном периоде начато про-
ведение фетальной хирургии на базе Уральского НИИ 
Охраны материнства и детства города Екатеринбурга 
в рамках оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи. В 2014 году направлено 7 женщин.

Детям, рожденным с пороками развития, органи-
зовано оказание медицинской помощи по профилю 
неонатальная хирургия на базе БУЗОО «Областная 
детская клиническая больница». В 2015 году медицин-
ская помощь оказана 49 детям (2014 год – 46 детям, 
2013 год – 43). Кроме того, для оказания данного вида 
медицинской помощи осуществлялось направление 
новорожденных в федеральные медицинские центры 
в рамках оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи. Так, за 2015 год в федеральные центры, 
оказывающие помощь по профилю «кардиохирургия», 
направлено 177 детей, из них 51 ребенок в возрасте до 
1 года (2014 год – 44 ребенка, в 2013 год – 41).

В рамках проведения неонатального скрининга 
в 2015 году в Омской области обследовано 99,3% 
новорожденных на 5 наследственных и врожденных 
заболеваний, из них выявлено 23 ребенка. Все дети 
взяты на диспансерный учет, получают необходимое 
лечение. Указанные меры позволили снизить уровень 
инвалидизации детей и показателей детской смерт-
ности.
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В 2015 году аудиологическим скринингом (I этап) 
было охвачено 98,4% детей, у 456 детей выявлено на-
рушение слуха. Все дети взяты на диспансерный учет. 

Реабилитация является основополагающей кон-
цепцией государственной политики в отношении 
инвалидов, включая и детей-инвалидов. 

Инвалидность – основной критерий здоровья на-
селения.

Инвалидность у детей является важной медицинской, 
социально-экономической и правовой проблемой.

Инвалидность имеет важное государственное зна-
чение, так как ограничивает возможность обучения и 
приобретения профессиональных навыков в будущем, 
затрудняет интеграцию ребенка с ограниченными воз-
можностями в общество.

Правовые основы медицинской реабилитации:
Государственная программа Российской Феде-

рации «Развитие здравоохранения» до 2020 года, 
утвержденная Правительством РФ от 24 декабря 2012 
года № 2511-р, подпрограмма 5 «Развитие медицин-
ской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 
в том числе детям».

Национальный проект «Здоровье» с 1 января 2006 
года.

Федеральный закон № 323 от 21 ноября 2011 года 
с редакцией от 28.12.2013 года «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»

Федеральный закон № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 
года «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации.

Приказ МЗ РФ № 1705-н от 29 декабря 2012 года 
«О порядке организации медицинской реабилитации».

Реабилитация в настоящее время рассматривается 
как процесс и система медицинских, психологических, 
педагогических, социально-экономических мероприя-
тий, направленных на устранение или возможно более 
полную компенсацию ограничений жизнедеятель-
ности, вызванных нарушением здоровья со стойким 
расстройством функций организма.

Реабилитация инвалидов направлена на устра-
нение или возможно более полную компенсацию 
ограничений жизнедеятельности, вызванных нару-
шением здоровья со стойким расстройством функций 
организма, в целях социальной адаптации инвалидов, 
достижения ими материальной независимости и их 
интеграции в общество. 

В настоящее время наряду с термином «реабили-
тации» нередко используется термин «абилитация». В 
отличие от реабилитации, под абилитацией инвалидов 
понимается система и процесс формирования от-
сутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, 
общественной, профессиональной и иной деятель-
ности.

сравнение понятий «реабилитация» и «абили-
тация»

Реабилитация Абилитация

Система и процесс полного 
или частичного восстанов-
ления способности инвали-
дов к бытовой, обществен-
ной и профессиональной 
деятельности

Система и процесс форми-
рования отсутствовавших 
у инвалидов способностей 
к бытовой, общественной, 
профессиональной и иной 
деятельности.

 

основные направления и виды реабилитации и абилитации детей-инвалидов
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Термин «абилитация» применим преимущественно 
в отношении детей-инвалидов с врожденными за-
болеваниями и последствиями травм, полученных 
во время родов, нуждающихся в как можно более 
раннем восстановительном лечении, психическом 
и физическом развитии, социализации, социальной 
адаптации и интеграции в общество. В отношении 
детей-инвалидов с приобретенными заболеваниями и 
последствиями травм в большинстве случаев следует 
применять термин «реабилитация».

Основные принципы реабилитационной системы 
детей:

 – наиболее раннее начало в проведении реабили-
тационных мероприятий;

– комплексный подход в проведении реабилитаци-
онных мероприятий;

– преемственность в проведении реабилитацион-
ных мероприятий;

 – непрерывность в проведении реабилитационных 
мероприятий;

– соблюдение этапности в проведении реабилита-
ционных мероприятий;

– учет возрастных особенностей и стадии развития 
ребенка в проведении реабилитационных меропри-
ятий;

– разумная экстенсификация и интенсификация 
(адекватность) реабилитационных мероприятий в 
процессе реабилитации;

– индивидуальный подход в проведении реабили-
тационных мероприятий;

– динамическое наблюдение и контроль за реали-
зацией и эффективностью проведенных реабилита-
ционных мероприятий и др.;

– активное участие родителей в реабилитационном 
процессе.

На территории Омской области организована ме-
дицинская реабилитация детей, в том числе детей-ин-
валидов, в соответствии с требованиями приказа Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 1705н «О порядке организации 
медицинской реабилитации».

Все дети-инвалиды, состоящие на учете в бюджет-
ных учреждениях здравоохранения Омской области, 
имеют индивидуальные программы реабилитации. 
Мероприятия по медицинской реабилитации прово-
дятся в соответствии с ИПР.

В 2015 году продолжает осуществляться трехэтап-
ная система оказания медицинской помощи детскому 
населению по профилю «медицинская реабилитация». 

Первый этап реабилитации детей осуществляется 
в отделениях реанимации и интенсивной терапии в 
лечебно-профилактических учреждениях, оказыва-
ющих стационарную помощь детскому населению по 

профилю основного заболевания. В перинатальном 
центре БУЗОО «Областная клиническая больница» 
и БУЗОО «Городской клинический перинатальный 
центр» используются современные технологии вы-
хаживания новорожденных с низкой и экстремально 
низкой массой тела. С учетом перехода на современ-
ные технологии выхаживания и реабилитации детей, 
рожденных с низкой и экстремально низкой массой 
тела, продолжено развитие службы анестезиологии 
и реанимации для новорожденных. 

Второй этап реабилитации детей проводится в 
следующих учреждениях здравоохранения: 

– БУЗОО «Городской клинический перинатальный 
центр» – дневной стационар для детей раннего воз-
раста с перинатальными поражениями центральной 
нервной системы, детским церебральным параличом. 
Наряду с аппаратной физиотерапией, водолечением, 
массажем используются методы кинезитерапии с 
применением пневмокостюмов «Атлант», а также ока-
зывается психолого-педагогическая помощь детям и 
родителям. В 2015 году получили лечение 179 детей; 

– БУЗОО «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации». В 2015 году в условиях дневного ста-
ционара получили лечение 8720 детей;

– БУЗОО «Детская городская больница № 4» – 
медицинская реабилитация детей на базе данного 
учреждения проводится с использованием пневмоко-
стюмов «Атлант», «Гравистат», а также метода иппоте-
рапии для лечения и реабилитации детей с болезнями 
нервной системы, опорно- двигательного аппарата и 
последствиями травм. Ежегодно в БУЗОО «ДГБ № 4» 
восстановительное лечение получают более 7 тысяч 
детей, по профилю «медицинская реабилитация» в 
2015 году – 710, реабилитация методом иппотерапии 
проведена 100 детям. 

В отделениях восстановительного лечения трех 
бюджетных учреждений здравоохранения Омской об-
ласти (БУЗОО «Городская детская клиническая боль-
ница № 3», БУЗОО «Детская городская поликлиника № 
2 имени В.Е. Скворцова», БУЗОО «Детская городская 
поликлиника № 6»), имеющих современное оснащение 
для осуществления многопланового восстановитель-
ного и реабилитационного лечения детей, в том числе 
с тяжелыми двигательными нарушениями, в течение 
года восстановительное и реабилитационное лечение 
получают около 40 тысяч детей. 

В рамках государственно-частного партнерства с 
обществом с ограниченной ответственностью «Центр 
реабилитации «Рассвет» с 2014 года организованы 
койки медицинской реабилитации – дневной стаци-
онар и круглосуточный стационар «Мать и дитя» для 
детей раннего возраста. В 2015 году в ООО «Центр 
реабилитации «Рассвет» оздоровлен 641 ребенок в 
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условиях дневного стационара и 48 детей в круглосу-
точном стационаре. На лечение в ООО «Центр реаби-
литации «Рассвет» направляются дети в возрасте от 1 
года до 17 лет с соматическими заболеваниями, на-
рушениями функции периферической и центральной 
нервной системы и опорно-двигательного аппарата. 

Третий этап реабилитации детей осуществляется 
во всех лечебно- профилактических учреждениях 
здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поли-
клиническую помощь детскому населению, а также в 
учреждениях санаторного типа. 

В целях совершенствования оказания паллиатив-
ной медицинской помощи в стационарных условиях, 
улучшения качества жизни неизлечимо больных детей 
в 3 квартале 2014 года на базе БУЗОО «Кормиловская 
центральная районная больница», БУЗОО «ДГБ № 4» 
открыты 20 коек для оказания паллиативной помощи 
детям в стационарных условиях. В 2015 году паллиа-
тивная медицинская помощь оказана 138 детям. Чаще 
всего в вышеуказанные отделения поступают дети с 
тяжелыми поражениями центральной нервной систе-
мы, опорно-двигательного аппарата, онкологическими 
заболеваниями. 

Оценка результатов проведения мероприятий 
медицинской реабилитации осуществляется при 
очередном освидетельствовании ребенка-инвалида 
в учреждении МСЭ по следующим направлениям и 
параметрам.

1. По полноте выполнения ИПР ребенка-инвалида 
(выполнена полностью, выполнена частично, не вы-
полнена)

2. По достигнутым результатам выполнения про-
граммы медицинской реабилитации:

Оценка результатов медицинской реабилитации: 
достигнута компенсация утраченных функций (пол-
ная, частичная); восстановлены нарушенные функции 
(полностью, частично); положительные результаты 
отсутствуют и др.;

3. По динамике степени нарушения функций и 
структур организма, степени ограничений способ-
ности в различных категориях жизнедеятельности и 
факторах внешней среды, затрудняющих или облег-
чающих степень ОЖД, в том числе с использованием 
классификаций, определителей и шифров МКФ.

Оценка проводится по сравнительным данным 
предыдущего и настоящего освидетельствования 
ребенка-инвалида в бюро МСЭ.

4. По динамике инвалидности: инвалидность не 
установлена (полная реабилитация); инвалидность 
подтверждена.

5. По степени соответствия прогнозируемых и до-
стигнутых результатов реабилитации (отдельно по 
программам медицинской, психолого-педагогической 

и социальной реабилитации) с использованием сле-
дующих определителей: прогнозируемый результат 
реабилитации реализован полностью, реализован 
частично, не реализован.

6. По степени соответствия достигнутых резуль-
татов реабилитационному потенциалу ребенка-ин-
валида: реабилитационный потенциал реализован 
полностью, реализован частично, не реализован.

В настоящее время в рамках деятельности про-
фильной комиссии Минздрава России по медицинской 
реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов, и 
во исполнение поручения директора Департамента 
медицинской помощи детям и службы родовспоможе-
ния Байбариной Е.Н. от 02.03.2016 г. № 15-3/713-07 
ведется активная работа по разработке критериев 
оценки реабилитационного потенциала и оценке эф-
фективности проведенного курса медицинской реа-
билитации у детей с разными заболеваниями (этапа 
медицинской реабилитации и достижения эффекта 
от проводимых реабилитационных мероприятий). 
Министерством здравоохранения Омской области 
в лице Главного внештатного детского специалиста 
по медицинской реабилитации Корнеевой И.В. были 
направлены предложения по оценке эффективности 
проведенного курса медицинской реабилитации у 
детей 1-го года жизни с перинатальным поражением 
ЦНС. Данные методики имеют многолетний опыт эф-
фективного использования сотрудниками бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр медицинской 
реабилитации»

Анализ показателей полной реабилитации по 
классам болезней по результатам переосвидетель-
ствования, проведенный ГБ МСЭ в 2015 году в Омской 
области, показал, что наиболее высокий показатель 
реабилитации отмечен среди детей-инвалидов с 
врожденными аномалиями развития – 45,4%, болез-
нями костно-мышечной системы – 35,8%, болезнями 
органов пищеварения – 30,8%; выше среднего пока-
затель реабилитации отмечен среди детей-инвалидов 
с болезнями системы кровообращения – 27,8% (в 
2014 г. – 18,5%), новообразованиями – 21,1% (в 2013 
г. – 12,8%, в 2014 г. – 16,7%), болезнями мочеполовой 
системы – 29,0%.

Наиболее низкий показатель полной реабилитации 
среди детей- инвалидов с психическими расстрой-
ствами – 1,5% (в 2013 г. – 1,5%, в 2014 г. – 2,0%), бо-
лезнями уха – 3,7 (2014 г. – 0%), эндокринной системы 
– 6,4% (в 2013 г. – 1,3%, в 2014 г. – 0,7%). 

Выводы: 
Система раннего выявления врожденного или на-

следственного заболевания до рождения ребенка 
позволяет оптимизировать медицинскую помощь 
женщине во время беременности, обеспечить условия 
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для адекватного родоразрешения, оказать специ-
ализированную, в том числе высокотехнологичную 
медицинскую помощь новорожденному, разработать 
программу дальнейшего лечения и реабилитации ре-
бенка в последующие возрастные периоды.

В Омской области создан замкнутый цикл орга-
низации медицинской и реабилитационной помощи 
детям, в том числе детям-инвалидам с тяжелыми дви-
гательными нарушениями и детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Комплексный подход к анализу и оценке параме-
тров, характеризующих результаты реабилитации, 
позволяет получить необходимые специалистам бюро 
МСЭ данные о качестве рекомендуемых ими в ИПР 
мер реабилитации, правильно вносить необходимые 
изменения и дополнения в программу дальнейшей 
реабилитации ребенка-инвалида.

начальник уПраВления культуры 
и искусстВа министерстВа 
культуры омской области  

беда г.н.

социально-культурная 
адаПтация детей-

инВалидоВ методами 
искусстВа

Наравне с другими учреждениями социальной 
сферы, учреждения культуры и искусства Омской об-
ласти вовлечены в работу по социальной адаптации и 
интеграции семей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, средствами культуры и 
искусства. На сегодняшний день в этот процесс в той 
или иной степени включены порядка 2000 учреждений 
культуры различных форм и направлений деятель-
ности, среди них государственные театры, музеи, 
библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, 
учреждения дополнительного образования детей в му-
ниципальных районах Омской области и городе Омске. 

За последние годы немало сделано в части обеспе-
чения физической доступности учреждений культуры 
для особых категорий потребителей услуг отрасли 
культуры, оснащения учреждений культуры специ-
альными устройствами, оборудованием и средствами 
адаптации для инвалидов. Основные мероприятия 
проведены в рамках государственной программы 
«Доступная среда». 

Основной целью учреждений культуры при работе 
с особыми категориями детей является создание 
условий для занятия творческой деятельностью, по-
сещения культурно-досуговых мероприятий, участия 
в конкурсных и концертных программах.

В рамках реализации соглашения о межведом-
ственном сетевом взаимодействии по комплексной 
реабилитации детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья на территории Омской области созданы 
условия для занятий на непрофессиональной основе 
в клубных формированиях по интересам учреждений 
культурно-досугового типа детям с ограниченными 
возможностями здоровья. За 2015 год для детей с 
ограниченными возможностями здоровья проведено 
958 мероприятий, в которых приняло участие более 
10 тысяч человек.

Особое внимание уделяется поддержке творческих 
формирований учреждений культуры и общественных 
инициатив, ориентированных на развитие и социали-
зацию детей с ограниченными возможностями физи-
ческого здоровья. При этом установлен тесный контакт 
с рядом общественных организаций, действующих в 
этом направлении, в том числе с региональным отде-
лением Всероссийского общества инвалидов. 

Реализуемые культурные программы носят вариа-
тивный характер и рассчитаны на детей с различным 
уровнем способностей, возможностями здоровья, 
предполагают индивидуальную работу, занятия в 
группе сверстников, либо включение в адаптационную 
работу семьи ребенка особой категории. 

В регионе создаются условия для активного участия 
людей с ограниченными возможностями здоровья в 
фестивалях и конкурсах различного уровня. Начиная 
с 2009 года, дети-инвалиды из Омской области при-
нимают участие в Международном фестивале твор-
чества детей с ограниченными возможностями «Шаг 
навстречу» в городе Санкт-Петербурге. Для участия в 
Международном фестивале направляются дети – по-
бедители региональных конкурсов, одним из которых 
является фестиваль творчества детей-инвалидов «Ис-
корки надежды».

Это ежегодное мероприятие направлено на выявле-
ние одаренных детей с ограниченными возможностя-
ми, стимулирование их заинтересованности в занятиях 
художественным творчеством, а также привлечение 
общественности к решению вопросов реабилитации, 
социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов 
через творчество. Первый фестиваль был организован 
в 2003 году. Ежегодно участие в фестивале принима-
ют более 300 одаренных детей-инвалидов из Омской 
области.

С 2012 года при поддержке Фонда «Дитя Вселен-
ной» в рамках мероприятий, приуроченных к Между-
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народному дню защиты детей, в Омской области 
проводится региональный этап Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Дитя Вселенной». Ежегодно в 
конкурсе принимают участие более 600 детей.

В 2013 году учреждена ежегодная премия Губерна-
тора Омской области «Мир открытых возможностей» в 
размере 70 тыс. руб. для одаренных детей-инвалидов, 
добившихся выдающихся результатов в творческой, 
научно-образовательной и спортивной деятельности.

Основной задачей, стоящей перед учреждениями 
культуры при организации социальной адаптации и 
реабилитации, является сокращение дистанции между 
обычным потребителем культурной услуги и людьми, 
требующими особой заботы и внимания, активное во-
влечение их в общественную жизнь, слом некоторых 
стереотипов, повышение у людей с особенностями 
развития и физического здоровья собственной само-
оценки, формирование ощущения своей социальной 
значимости. 

При работе с детьми с особыми возможностями 
важность имеет снятие психологического и эмоцио-
нального напряжения, создание «ситуаций успеха», 
возможность проживать ситуации и примерять на 
себя роли и образы, не всегда доступные в обыден-
ной жизни. С этой задачей прекрасно справляются 
театральные студии – «Преодоление» и инклюзивный 
театр-студия «Параллельный мир», работающие с 
детьми с синдромом Дауна. Участники этих студий 
активно выступают со спектаклями на театральных 
площадках города Омска. 

В целях погружения в социокультурную жизнь реги-
она для всех категорий с особенностями физического 
здоровья, в том числе и для детской аудитории, на по-
стоянной основе проводятся благотворительные про-
граммы и шефские концерты, выездные мероприятия 
в центрах комплексного социального обслуживания и 
учреждениях здравоохранения Омской области. Фор-
маты этих мероприятий совершенно разнообразные. 
Большинство таких мероприятий проводится в тесном 
сотрудничестве с общественными организациями. 

Помимо предоставления культурных услуг особым 
категориям граждан, на базе учреждений культуры 
осуществляется деятельность, направленная на оз-
доровление лиц с ограниченными возможностями 
физического здоровья. На базе Омского Дома Дружбы 
активно реализуются оздоровительные программы. 
Занятия проводятся под руководством инструкторов-
методистов по специально разработанной системе с 
учетом индивидуальных физических возможностей. 
Совместно с региональным отделением «Всероссий-
ского общества инвалидов» организованы занятия в 
спортивном зале и бассейне Омского Дома Дружбы. 
Учитывая укрепляющий и релаксационный эффект 

водных процедур, особенно востребованы занятия 
в бассейне. Безусловно, есть потребность в при-
влечении к этой работе профильных специалистов 
– реабилитологов, валеологов, проведение обучения 
и повышения квалификации для тренерского состава. 
На сегодняшний день штатные расписания учрежде-
ний культуры, к сожалению, не предусматривают таких 
специалистов. 

Нельзя не остановиться на некоторых проектах уч-
реждений культуры в данной области, заслуживающих 
особого внимания. 

На базе Омской областной библиотеки для слепых 
в собственной студии звукозаписи реализуется уни-
кальный проект «Аудиотеатр волонтеров», в котором 
играют приглашенные для записи аудиокниг чтецы-во-
лонтеры и сами незрячие пользователи библиотеки. 
Значительное количество радиопостановок адресова-
но именно детской аудитории с нарушениями зрения. 
Специалистами в рамках проекта постоянно проводят-
ся литературные мероприятия в специализированных 
детских садах и школах. 

На базе учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры активно реализуются программы 
арт-терапии для детей и молодежи с учетом особенно-
стей психофизического развития учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. В обучении детей с 
ограниченными возможностями здоровья педагогами 
используются индивидуальная и групповая формы 
работы. При использовании групповой формы дети 
с ограниченными возможностями занимаются со-
вместно с обычными детьми, но по индивидуальным, 
специально для них разработанным планам. Индиви-
дуальные занятия проводятся на музыкальных отделе-
ниях в связи со спецификой программно-предметных 
курсов (фортепиано и гитара), нацелены на обучение 
ребенка игры на музыкальном инструменте.

Групповые занятия нацелены на решение таких за-
дач, как, с одной стороны, введение в социум самих 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
приобщение их к жизни на уровне психофизических 
возможностей, а с другой стороны, – привлечение 
внимания общества к таким людям и стимулирование 
отношения к ним как к полноценным и полноправным 
членам общества.

В целях реабилитации детей с ограниченными 
физическими возможностями в «Детской школе ис-
кусств № 2» города Омска созданы уникальные мето-
дики работы с детьми-инвалидами, осуществляется 
программа музыкального обучения и реабилитации 
детей с задержками психического развития и детским 
церебральным параличом. На базе коррекционной 
школы-интерната № 14 силами педагогического 
коллектива этой школы внедрены специальные об-
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разовательные программы для детей-инвалидов с 
отсутствием зрения. 

В атмосфере совместного творчества, созидания, 
сотрудничества детей с особенностями развития, их 
родителей и сотрудников музея реализуется уникаль-
ная для Российской Федерации музейно-педагоги-
ческая программа «Песок помнит солнце» Омского 
областного музея изобразительных искусств имени 
М.А. Врубеля. Она реализуется на постоянной основе 
с 2014 года, является победителем Всероссийского 
конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» 
(благотворительный фонд В. Потанина), Програм-
мы социальных инвестиций «Родные города» ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ», грантовой программы благо-
творительного фонда «Образовательная инициатива».

Этот проект адресован детям, имеющим интеллек-
туальные нарушения – воспитанникам коррекционных 
интернатов города Омска. Особые потребности детей, 
имеющих интеллектуальные нарушения, подтолкнули 
музей к поиску новых способов работы с посети-
телями. На базе художественных коллекций музея, 
творческой мастерской рисования песком дети учатся 
понимать искусство, видеть красоту. Один из самых 
интересных и необычных компонентов программы 
– использование уникального инновационного обо-
рудования: трёхмерных моделей картин.

Поскольку дети-участники программы имеют 
трудности в восприятии, создание трёхмерных копий 
является необходимым и чрезвычайно важным усло-
вием работы с такой аудиторией. Программа «Песок 
помнит солнце» разработана совместно педагогами 
специального коррекционного образования, музей-
ными педагогами и специалистами в области точного 
конструирования и инновационных технологий.

На занятиях, как говорят участники проекта, царит 
атмосфера чуда, радостного знакомства с необычным 
материалом. Соединение легкого полумрака, спо-
койной музыки, работа с песком, непосредственное 
участие в процессе родителей помогает особенным 
детям раскрепоститься. Участниками программы за 
время ее реализации стали более 300 воспитанников 
специальных школ, а также педагоги и родители.

Председатель соВета Вои По 
ВоПросам детей-инВалидоВ, 

Председатель коми 
ресПубликанской организации 

Вои колПащикоВа м.м.

социальное самочуВстВие 
семей, ВосПитыВающих 

детей-инВалидоВ
Практически с первых дней своего существования 

ВОИ занимается проблематикой детской инвалидно-
сти. Однако в 2015 году, опираясь на решения Комис-
сии при Президенте Российской Федерации по делам 
инвалидов от 15 июля 2015 года и проанализировав 
результаты своей работы, Совет пришёл к выводу, что 
в центр внимания нам необходимо ставить не только 
ребёнка, но и семью в целом. Что же заставило пере-
смотреть стратегию работы с семьями, воспитываю-
щими детей-инвалидов?

В том же году организация ВОИ республики Коми 
провела мониторинг семей, в которых воспитываются 
дети-инвалиды. В ходе исследования было опрошено 
более 300 семей. Оно показало, что семье с ребёнком-
инвалидом необходима не только и, может быть, не 
столько материальная помощь, сколько психологиче-
ская и информационная поддержка. 

У детей-инвалидов две главные проблемы – это 
нездоровье и изоляция от окружающего мира. С 
остальными трудностями сталкиваются уже семьи. 
Люди, которые воспитывают детей-инвалидов, часто 
испытывают дефицит общения, у них напряжённые 
отношения с родственниками, так как практически всё 
свободное время им нужно посвящать своим детям. 
Меня поразило, что 100 процентов семей испытывает 
психологические проблемы внутри семейного коллек-
тива – между ребёнком и матерью, между родителями, 
родственниками и знакомыми. Мамы чувствуют себя 
одинокими и брошенными. Они постоянно зависят от 
доступности среды, от того, что в домах без лифта всё 
время нужно просить кого-нибудь помочь спустить или 
поднять ребёнка по лестнице. Их мужья воспринимают 
себя как некий финансовый придаток, существующий 
только для обеспечения семьи. 

А ещё часть родителей говорит о том, что им стыдно 
иметь ребёнка-инвалида. В основном такие резуль-
таты опроса были в сельской местности, где до сих 
пор существует стереотип, что инвалиды рождаются 
только в неблагополучных семьях. Многие испытыва-
ют чувство вины и непонимания, почему именно у них 
появился на свет такой ребёнок? 
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Результаты исследования дали возможность уви-
деть эти проблемы во всей сложности и полноте. Поло-
вина семей с детьми-инвалидами не знает ни о своих 
льготах, ни о правах. Треть из-за нехватки времени 
постепенно отказывается от общения с родными и 
друзьями. Детей с инвалидностью часто не принимает 
общество, их берут не во все детские сады и школы. 
Поэтому родители стараются оградить ребёнка от 
окружающего мира, создавая, по сути, тепличные ус-
ловия. Необходимо сломать этот стереотип, убедить 
родителей: их ребенок нужен миру.

В организациях ВОИ накоплен богатый опыт со-
трудничества и партнерства в работе с семьями, вос-
питывающими детей-инвалидов. Особенно это касает-
ся таких направлений деятельности, как праздничные 
и спортивные мероприятия, творческие фестивали и 
конкурсы. Во многих организациях созданы и функцио-
нируют различные подразделения – комиссии, советы, 
клубы, ассоциации, занимающиеся этими вопросами. 
Безусловно, эта работа очень важна, поскольку со-
циокультурная деятельность является эффективной 
составляющей реабилитации детей-инвалидов. 

Но при этом не должны оставаться на втором плане 
такие проблемные области жизни ребёнка, как полу-
чение доступного и качественного образования, как 
общего, так и профессионального, доступность всего 
комплекса услуг по медицинской, психолого-педаго-
гической и социальной реабилитации. В силу разных 
причин региональные организации ВОИ недостаточно 
используют такие форматы, как проведение совмест-
но с госструктурами и НКО семинаров и тренингов, 
конференций и круглых столов. Медленно распро-
страняется опыт «уроков доброты» в образовательных 
организациях и «школах для родителей». 

Общественная организация не может взять на себя 
выполнение всего комплекса реабилитационных услуг, 
необходимых семьям с детьми-инвалидами, хотя в 
некоторых областных центрах им удалось создать 
собственные реабилитационные центры. У ВОИ другая 
важная миссия, которая не может быть возложена ни 
на органы власти, ни на медицинские и образователь-
ные учреждения,– выявить проблемную семью, помочь 
ей выйти из жизненного тупика с помощью налажен-
ного сотрудничества с различными учреждениями, 
поддержать её психологически и эмоционально. Есть 
у такой деятельности и ещё одна цель: в этих семьях 
подрастают дети, которые через несколько лет попол-
нят ряды ВОИ, вольют в организацию свежую кровь, 
принесут новые идеи.

Имея сложившиеся направления работы, нам 
нельзя стоять в стороне от участия в реализации 
Государственной программы «Доступная среда на 
2016-2020 годы». Надо с большей активностью и по-

следовательностью отстаивать интересы детей с ОВЗ 
и инвалидностью, привлекая и используя потенциал 
родителей, молодых инвалидов с детства, професси-
онального сообщества. И возможности для этого есть. 

В первую очередь – это требования ФЗ № 181 «О 
социальной защите инвалидов», статьи 15, 33 и 39 тре-
буют согласования с общественными объединениями 
инвалидов всех решений, затрагивающих их интересы. 
Кроме того, в целях обязательного учета особых об-
разовательных потребностей лиц с ОВЗ Министерство 
образования и науки России разрабатывает Порядок 
и Условия взаимодействия государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, с 
общественными объединениями инвалидов по во-
просам получения образования обучающимися с ОВЗ 
и инвалидами. 

Предоставленным правом следует правильно и 
ответственно пользоваться, аргументированно отста-
ивать свою позицию, грамотно готовя предложения, 
исходя из реальных ситуаций и владея определенными 
правовыми знаниями.

Невозможно одновременно решать все проблемы. 
Основной задачей на сегодняшний день является 
определение приоритетных направлений действий 
ВОИ. В настоящее время работа ВОИ должна быть 
направлена на защиту интересов детей-инвалидов и 
их семей в целом, что позволит комплексно решать 
проблемы, касающиеся вопросов неблагополучия 
таких детей. При этом очень важным аспектом явля-
ется выработка единства действий организаций ВОИ, 
утверждение координирующей роли Совета ВОИ в ра-
боте РО ВОИ и действующих при них функциональных 
подразделений, а также развитие сотрудничества с 
другими общественными объединениями, движени-
ями, НКО, занимающимися детской проблематикой. 
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В настоящее время вопрос обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья является одним 
из приоритетных направлений в Тюменской области, 
главными задачами которого определены следующие.

Внедрение детей данной категории в среду обыч-
ных сверстников.

Ключевыми направлениями работы по обеспече-
нию доступности получения образовательных услуг 
является развитие интегрированных и дистанционных 
форм обучения, а также расширение практики предо-
ставления адаптационно-образовательных, реаби-
литационных, консультационных услуг детям. Общий 
охват детей данной категории образовательными 
услугами в 2015 году составил 98,8% (2014 – 98,4%).

Развитие применения интегрированных форм об-
учения.

В течение последних лет в области сформирова-
лась практика реализации 4 наиболее востребованных 
вариативных моделей интеграции детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в систему образования 
(полная интеграция, комбинированная интеграция, 
частичная интеграция,on-line интеграция).

Преимуществом интегрированного обучения явля-
ется более полная адаптация и социализация детей, 
предоставление более широкого, по сравнению с 
коррекционной школой, доступа к образовательным 
услугам. В тоже время это потребовало совершен-
ствования технологий и методов обучения, подготовки 
кадров.

Обеспечение непрерывного организационно-мето-
дического сопровождения внедрения интегрирован-
ных форм обучения успешно реализуется в большин-
стве образовательных организаций. Курируются учеб-
ные планы, программы, выполнение рекомендаций к 

ним с учетом особых потребностей, в том числе при 
планировании часов физкультуры, коррекционных ча-
сов, реализуемых как в рамках предметных часов, так 
и индивидуальных (групповых) занятий после уроков. 
На контроле находится практика привлечения школой 
детей с ОВЗ на внеурочные мероприятия, включая в 
это число тех, кто обучается на дому. 

Для коррекции недостатков развития, обеспече-
ния освоения образовательных программ для детей 
с ограниченными возможностями организуются 
фронтальные и индивидуальные занятия коррекци-
онно-развивающей и предметной направленности. 
При этом предоставление дистанционного обучения 
детям, обучающимся на дому и не имеющим противо-
показаний к данным формам обучения, реализуются 
во всех муниципальных образованиях области, в 2015 
году охват составил 224 ребёнка-инвалида (100% от 
потребности). 

С целью подготовки и организованного введения 
федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучаю-
щихся с ОВЗ, развития и организационно-методи-
ческого сопровождения инклюзивного образования 
при Департаменте образования и науки Тюменской 
области действует межведомственный Координа-
ционный совет и рабочая группа. В состав совета 
включены представители общественных организаций, 
учреждений профессионального образования, орга-
нов государственной власти, муниципальных органов 
управления.

По состоянию на 01.05.2016 г. в Тюменской области 
более 11 тысяч детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе более 7 тысяч – дети школь-
ного возраста, около 3 тысяч – дети дошкольного воз-
раста, более тысячи – обучающиеся государственных 
профессиональных образовательных организаций. Из 
общего числа детей данной категории около 4 тысяч 
являются детьми-инвалидами. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ школьного 
возраста организовано в системе учреждений специ-
ального (коррекционного) образования и в общеобра-
зовательных учреждениях (в специальных коррекци-
онных и общеобразовательных классах), в том числе 
на дому, включая дистанционные формы обучения.

Интенсивно развивается интегрированная форма 
обучения детей. Около 68% детей с ОВЗ обучаются 
интегрированно в обычных общеобразовательных 
школах и классах. 

Более 2 тысяч детей с ограниченными возможно-
стями здоровья обучаются в 17 специальных (коррек-
ционных) учреждениях, из них: 

12 учреждений – для умственно-отсталых детей;
2 учреждения – для детей с нарушением зрения;
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2 – с нарушениями слуха; 
1 учреждение – для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.
Всего различными формами обучения охвачено 

98,8% детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. В целом, сеть учреждений данного типа является 
оптимальной и полностью удовлетворяет потребности 
населения.

В Тюменской области сложилась система взаимо-
действия образования с общественными организа-
циями по вопросам обучения и сопровождения детей 
– инвалидов, по вопросам оказания ранней помощи 
семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, включая 
обучение родителей методам реабилитации и аби-
литации таких детей в домашних условиях. В насто-
ящее время заключены договоры о сотрудничестве, 
разработаны совместные планы и мероприятия со 
следующими организациями:

– Тюменская областная общественная организация 
Общероссийской общественной организации инвали-
дов «Всероссийское общество инвалидов»;

– Тюменская областная организация Общерос-
сийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых»;

– Тюменская общественная организация «Малень-
кий принц»;

– Тюменская областная общественная организация 
детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы»;

– Тюменская региональная автономная неком-
мерческая благотворительная организация помощи 
инвалидам «Открой мне мир».

В рамках информационного сопровождения семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, осуществляется 
взаимодействие с региональными СМИ. Для оператив-
ного взаимодействия с жителями Тюменской области 
в течение года проводятся горячие линии по вопросам 
предоставления образовательных услуг детям с ОВЗ, 
в том числе с участием общественных организаций 
инвалидов. На региональном интернет-портале «Наш 
город» работает раздел «Консультанты», позволяющий 
жителям региона направлять вопросы в адрес уполно-
моченного органа исполнительной власти Тюменской 
области в сфере образования. Информационный и 
консультационный ресурс введен и на новом сайте 
ТООО ВОИ, где существует рубрика «Образование», в 
которой родитель или законный представитель ребен-
ка-инвалида может направить вопрос специалистам 
в сфере образования и получить ответ или ссылку на 
интересующую информацию.

Для снятия объективных и субъективных социаль-
ных барьеров очень востребованными и эффектив-

ными оказались такие формы живого продуктивного 
общения, как просветительско-обучающие форумы 
для педагогов, детей и их родителей с привлечением 
широкого круга государственных и общественных 
организаций. В ряде муниципальных образований 
созданы Клубы родителей, которые служат консульта-
ционной площадкой, площадкой для обмена опытом 
по воспитанию и обучению детей с ОВЗ. Деятельность 
таких Клубов осуществляется при непосредственной 
поддержке общественных организаций инвалидов и 
востребована педагогической общественностью.

В связи с этим, была продолжена практика прове-
дения профессионально-общественных мероприятий 
на муниципальном и региональном уровне. С 2011 
года Департаментом образования и науки Тюменской 
области при тесном сотрудничестве и поддержке Тю-
менской областной общественной организации ВОИ, 
других общественных объединений ежегодно прово-
дится областной форум «Жизнь без преград». Про-
блемы, предложения и тематика вопросов получения 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ качественного 
и доступного образования, поступившие от нашей 
организации при подготовке форума и других меро-
приятий, бывают всегда услышаны. В декабре 2015 
года в рамках декады Международного дня инвали-
дов прошёл уже традиционный V областной Форум 
для педагогов, родителей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, где самые юные тюменцы 
встречаются со своими сверстниками, педагоги из 
разных уголков области могут пообщаться с колле-
гами, родители – получить полезную информацию и 
задать вопросы специалистам. Перед началом форума 
открывается выставка декоративно-прикладного твор-
чества, в которой представляются работы школьников 
и воспитанников детских садов.  В рамках форума для 
родителей проводятся круглые столы и мастер-классы 
по вопросам развития, обучения и воспитания детей 
с патологией слуха и зрения, нарушениями речи, 
опорно-двигательного аппарата, расстройствами 
аутистического спектра, гиперактивных детей, детей, 
имеющих психосоматические нарушения. В это время 
самые юные участники форума посещают игровые и 
тематические площадки: в «Музыкальной комнате» 
ребятам представляют занятия с применением орф-
технологии, в «Творческой комнате» раскрывают 
секреты и пользу изобразительной деятельности, в 
«Сенсорной комнате» технологию работы с дидакти-
ческим материалом, а в «Сюжетно-ролевой комнате» 
– интересные занятия с мягкими модулями.   Пока для 
родителей и ребят проводятся секционные площадки, 
педагоги и руководители школ – пилотных площадок 
по апробации ФГОС ОВЗ обсуждают содержание 
ФГОС начального образования для детей с ОВЗ и 
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требования к условиям его реализации, создание 
условий для комфортного перехода детей из детско-
го сада в школу. Представители психолого-медико-
педагогических комиссий рассматривают вопросы 
выявления нарушений развития детей и организации 
их дальнейшего психолого-медико-педагогического 
сопровождения. Обсуждались на форуме и вопросы 
профобучения и профобразования. 

К вопросам тьюторства на форуме активно под-
ключились специалисты отдела по социальной рабо-
те со студентами и студенты 1 курса специальности 
«Коррекционная педагогика в начальном образовании 
в качестве тьюторов» Тюменского педагогического 
колледжа. На базе этого колледжа готовят тьюторов 
для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Первые «выпускники» – это учителя начальных 
классов, социальные педагоги, школьные логопеды. 
Обучение прошли 50 педагогов, еще порядка 90 учи-
телей начальных классов не только из городских, но 
и из районных школ, научились взаимодействовать с 
ребятами с ограниченными возможностями здоро-
вья. На курсах изучали психологические особенности 
слепых и слабовидящих, глухих, слабослышащих и 
позднооглохших, учеников с тяжелыми нарушениями 
речи и задержкой психического развития, детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата,  аути-
стического спектра.

В сентябре 2015 года в Тюмени состоялся цикл се-
минаров по вопросам обучения, сопровождения детей 
с расстройствами аутистического спектра, исполь-
зования АВА-технологии и построения эффективной 
коррекционно-развивающей среды для детей с ОВЗ и 
инклюзии в общем образовании. Информационно-об-
разовательный марафон проходил при поддержке Де-
партамента образования и науки Тюменской области 
совместно с общественной организацией «Маленький 
принц». Обучающие мероприятия (семинар, мастер-
классы, тренинги) проводили специалисты центра 
«Суламот» (Израиль). В рамках этих мероприятий про-
ведены также консультации, циклы индивидуальных 
интенсивных занятий, в ходе которых осуществлялась 
общая функциональная оценка ребенка и определя-
лись приоритеты родителей для дальнейшей работы с 
ним. По результатам проведенных семинаров более 20 
педагогов получили сертификаты об участии в между-
народном инфомарафоне. 

Кроме того, в Тюмени состоялся практический 
тренинг «Системы альтернативной коммуникации в 
работе с детьми с особенностями развития (РАС)» 
под руководством Е.Б. Жестковой (педагог-психолог, 
сертифицированный аналитик поведения (ВСВА), 
член Международной ассоциации профессиональных 
аналитиков (APВA), преподаватель курсов и ведущий 

тренингов, г.Москва). В тренинге приняли участие 25 
педагогов Тюменской области.

В рамках проведения организационной работы 
по внедрению с 1 сентября 2016 года ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ, в том числе открытию ресурсного класса 
для детей-аутистов в специальной (коррекционной) 
школе № 2 г. Тюмени, для участия в интенсивных кур-
сах по АВА-терапии на территории центра «Шаг впе-
ред» (г. Москва) обучение прошел педагог-психолог.

Психолого-медико-педагогической комиссией 
(ПМПК) г. Тюмени реализуется механизм совместно-
го с общественной организацией «Открой мне мир» 
оказания консультационной помощи родителям и пе-
дагогам по вопросам обучения, сопровождения детей 
с РАС (по заявкам, на базе ПМПК).

Важное межведомственное взаимодействие в 
решении многих вопросов жизнедеятельности ин-
валидов, в том числе, детей-инвалидов и их семей 
проходит в рамках заседаний Совета при губернаторе 
по делам инвалидов, членом которого является пред-
седатель ТООО ВОИ. Основными задачами Совета 
являются: подготовка предложений по формированию 
и проведению государственной политики в отношении 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Тюменской 
области, определение способов, форм и этапов ее 
реализации и другие. 

В 2015 году на одном из заседаний Совета по делам 
инвалидов, которое прошло под председательством 
первого заместителя губернатора Тюменской области 
Н.А. Шевчик, рассматривался вопрос развития систе-
мы преемственности оказания медико-социальной, 
реабилитационной помощи детям-инвалидам, де-
тям с отклонениями в развитии и здоровье в рамках 
межведомственных программ и технологий работы, 
в т.ч. роль психолого-медико-педагогических комис-
сий в координации доступности образовательных 
услуг детям-инвалидам и эффективности работы 
междисциплинарных служб ранней помощи. На этом 
заседании присутствовали представители органов 
исполнительной власти, общественных организаций и 
объединений Тюменской области, Уполномоченный по 
правам ребенка в Тюменской области Г.Д. Калюжная, 
депутат Тюменской областной Думы, координатор 
партийного проекта партии «Единая Россия» «Равные 
возможности» В.Д. Зимнев, руководители областных 
реабилитационных учреждений, ФКУ «Главное бюро 
МСЭ по Тюменской области» Минтруда России. За-
местителем губернатора было предложено уходить 
от шаблонных программ реабилитации и развития 
ребенка, которые не всегда учитывают его особен-
ности, а двигаться по пути создания индивидуальных 
коррекционно-развивающих маршрутов для каждого. 
Программы реабилитации особых детей скорректи-
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руют с учетом инклюзивного образования. Вынесено 
решение о включении в состав психолого-медико-пе-
дагогических комиссий экспертов из общественных 
организаций по направлениям, это поможет повысить 
эффективность их работы и изменить устоявшиеся 
подходы. 

На Совете подняли и проблемы, которые не так 
просто и быстро решить. Одна из них – гуманисти-
ческий подход к детям-инвалидам в системе общего 
образования и в социуме, в частности, неготовность 
многих педагогов обычных школ работать с такими 
детьми. Отмечена необходимость более тесной, ско-
ординированной работы всех отраслевых ведомств, 
консолидации всех усилий в решении задачи социа-
лизации ребенка-инвалида. Представителями обще-
ственных организаций инвалидов выдвинуто пред-
ложение о создании специализированного центра, 
который будет выполнять не только методические и 
консультативные функции для педагогов, но и возьмет 
на себя подготовку детей к инклюзивному образо-
ванию с дошкольного возраста, а также обозначили 
необходимость внедрения тьюторства как особой 
педагогической должности. 

В муниципальных образованиях Тюменской обла-
сти при участии представителей местных обществен-
ных организаций ТООО ВОИ вопросы доступного обра-
зования детей-инвалидов и детей с ОВЗ поднимаются 
на Межведомственных комиссиях, координационных 
Советах по делам инвалидов при администрациях 
районов.

Многие вопросы, рассматриваемые на семинарах, 
круглых столах, проводимых ТООО ВОИ с органами 
исполнительной власти, включаются в повестку по 
предложениям комиссий по проблемам детей-ин-
валидов при президиумах, правлениях 27 местных 
организаций ТООО ВОИ (комиссии действуют с 2006 
года и по настоящее время) или поступают непосред-
ственно от родителей и законных представителей 
детей-инвалидов. 

Кроме органов власти, в рамках социального пар-
тнерства на семинары приглашаются представители 
образовательных учреждений. Так, к примеру, не-
однократно перед слушателями семинаров выступала 
руководитель Центра инклюзивного образования 
при Институте психологии и педагогики ТюмГУ, ко-
торый получил международную поддержку – Грант 
европейской комиссии Tempus по подготовке пре-
подавательских кадров. По ее словам, педагогика 
инклюзивного образования берет за основу тезис о 
том, что не инвалид – проблема для образовательной 
среды, а образовательная среда – проблема для тако-
го ребенка. Именно ее нужно приспособить, создавая 
условия для развития человека с ограниченными воз-

можностями. Одним из таких важнейших условий и 
являются квалифицированные педагогические кадры, 
многоуровневая система подготовки которых к работе 
с гетерогенными группами и организациями является 
основной целью деятельности Центра. А кроме того: 
консультирование студентов с ограниченными воз-
можностями по разработке индивидуальных планов 
обучения и образовательных маршрутов, формиро-
вание регионального образовательного сообщества 
по проблемам инклюзии (взаимодействие с соци-
альными партнёрами: обществами инвалидов, обра-
зовательными учреждениями), разработка стратеги-
ческого плана развития инклюзивного образования в 
регионе и др. 

В заключение следует отметить, что именно эф-
фективное межведомственное взаимодействие и со-
циальное партнерство приведут к созданию системы 
непрерывного образования для детей с ОВЗ, которая 
гарантирует родителям (законным представителям), 
воспитывающим ребенка с ОВЗ, соблюдение таких 
принципов государственной политики в области 
образования, как общедоступность образования, 
адаптивность образовательной системы к уровням и 
особенностям развития, подготовка обучающихся и 
воспитанников к успешной социализации в обществе.

Председатель челябинской 
областной организации Вои 

куртееВа е.к.

об оПыте ВзаимодейстВия 
челябинской областной 

общестВенной 
организации Вои 

с образоВательными 
учреждениями

Право человека на образование – одно из основных 
прав человека, закрепленное как на международном 
уровне (Всеобщая декларация прав человека, Евро-
пейская культурная конвенция), так и в конституциях 
стран. В Российской Федерации право на образова-
ние закреплено в статье 43 Конституции Российской 
Федерации. Государственные гарантии реализации 
права на образование для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья закреплены в ст.5 ФЗ-273 «Об 
образовании в Российской Федерации». В ней гово-
рится о том, что в целях реализации права каждого 
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человека на образование органами исполнительной 
власти на местах создаются необходимые условия 
для получения без дискриминации качественного об-
разования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Однако в последнее время вопрос образования 
ставят не столько в правовой декларативности, сколь-
ко в поисках реально действующих общественных и 
правовых механизмов реализации провозглашенного 
права. Вопрос формулируется как вопрос о доступ-
ности образования и выносится в область политики, 
законотворчества, ответственности правительства, 
практической деятельности образовательных си-
стем и ответственности общественных организаций. 
Общественные организации инвалидов разработали 
социальную модель инвалидности, которая подраз-
умевает изменение отношения общества к инвалидам. 
Основой создания системы доступности образования 
считают устранение причин неравных возможностей 
инвалидов. Есть две составляющие услуги образова-
тельного учреждения – это, во-первых, архитектурная 
доступность и, во-вторых, качественная и доступная 
образовательная услуга.

ЧООО ВОИ провело обследование ряда школ 
Челябинска на предмет доступности. Результатом 
обследования стал вывод, что практически все школы 
недоступны для инвалидов различных категорий. Из 
этого следует, что у детей-инвалидов и их родителей 
только один вариант – это получение образования на 
дому. Сейчас в регионе разработан проект школы, 
доступной для инвалидов всех категорий. Она рас-
считана на 1500 учеников. Проект согласован нашей 
организацией и сейчас идет подбор площадки для его 
реализации. 

Очень часто образовательные учреждения пред-
лагают родителям выбрать надомное обучение для 
своих детей-инвалидов, а от этого страдает качество 
образования. Только полноценное и качественное об-
разование способствует тому, что инвалид становится 
конкурентоспособным на рынке труда. Образование 
позволяет быть самостоятельным. Совместно с Физи-
ко-математическим лицеем №31 были проведены вы-
ездные открытые уроки в г.Сатка Челябинской области 
по географии и литературе. На урок были приглашены 
дети-инвалиды, которые обучаются в школе и нахо-
дятся на надомном образовании. Дети, посещающие 
школу, работали более активно, а дети, обучающиеся 
на дому, были менее активны и стеснялись. Это меша-
ло им при выполнении заданий. 

ЧООО ВОИ совместно с ФМЛ №31 провели пред-
метные олимпиады для детей-инвалидов. Для этого 
пригласили 15 детей в Челябинск в дни зимних кани-
кул. Вначале были вводные занятия по математике и 

литературе, а затем детям были предложены конкурс-
ные задания. Конечно, уровень конкурсных заданий 
был не высок, но ребята старались. По итогам этого 
мероприятия прошел круглый стол с педагогами ли-
цея и директором. На нем обсуждались вопросы об-
разования детей-инвалидов. Свое мнение высказали 
родители, сами дети и педагоги. Мнение родителей 
таково: их детьми никто не занимается в плане полу-
чения качественного образования. Мнение ребят, что 
они почувствовали какую-то уверенность в своих си-
лах, внимание со стороны педагогов и заинтересован-
ность в каждом ребенке. Директор лицея предложил 
детям назвать их заветные мечты. Ребенок из г.Сатки 
попросил приехать к ним в школу и подтвердить, что 
он действительно был в Челябинске на олимпиаде. Эту 
мечту ребенка коллектив лицея во главе с директором 
исполнил. И еще хочется отметить, что по итогам этой 
олимпиады с девочкой, которая показала хорошие 
результаты, стал заниматься один из челябинских 
поэтов. 

На следующий год в зимние каникулы прошло обу-
чающее мероприятие «Особый информатик» для детей 
из области и Челябинска. Обучение осуществляли не 
только педагоги, но и ребята старших классов лицея. 

Кроме этого, общественная организация помогает 
молодым людям, у которых имеется разрыв по вре-
мени в учебе. Как правило, они имеют недостаточный 
уровень знаний по дисциплинам средней школы. По-
этому необходимо выравнивание знаний, восполнение 
пробелов и доведение уровня знаний до такой базы, 
которая позволила бы инвалидам успешно выдержать 
вступительные испытания и далее продолжить обу-
чение в вузе. С этой целью договариваемся с препо-
давателями лицея, чтобы они занимались с членами 
нашей организации на безвозмездной основе. 

Опыт данной работы показал, что молодые люди 
успешно сдают экзамены и поступают в вузы. Суще-
ствующий опыт позволяет выделить одну из необходи-
мых составляющих системы доступности образования 
для инвалидов и условия ее функционирования – это 
широкое партнерство. На развитие системы, кроме 
государственных и административных органов ока-
зывает влияние и поддержку общественные движения 
инвалидов, в частности, ВОИ.

В заключение следует отметить, что социализация 
личности – это непрерывный процесс, происходящий 
в течение всей жизни. Он распадается на этапы, спе-
циализирующиеся на решении определенных задач, 
без проработки которых последующий этап может не 
наступить, быть искажен или заторможен. Речь идет 
о непрерывности образования. Система доступности 
образования для инвалидов представляет собой не-
обходимое условие дальнейшего процесса социали-
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зации, когда человек способен органично входить в со-
циальную среду, систему существующих социальных 
связей, проявляя себя в этом мире в соответствии со 
своей индивидуальностью.

заместитель Председателя 
якутской ресПубликанской 

организации Вои лебедеВа и.В.

о Положении детей–
инВалидоВ В ресПублике 

саха (якутия)
Одним из основных направлений социальной по-

литики по улучшению положения детей в Республике 
Саха (Якутия) является процесс поэтапного создания 
системы всесторонней поддержки семей, имеющих 
детей-инвалидов. В связи с этим, приоритетным на-
правлением в социальной поддержке детей-инвали-
дов является медицинская, социальная, профессио-
нальная, социокультурная реабилитация.

За 27 лет работы ЯРО ООО ВОИ выстроило про-
думанную, системную работу общества с учетом 
меняющихся жизненных реалий.

Сегодня ЯРО ООО ВОИ является одним из круп-
нейших общественных организаций в Республике, 
объединяет в своих рядах 32725 инвалидов (55% от 
общего числа инвалидов республики) и 1715 семей с 
детьми-инвалидами. ЯРО ВОИ представляет права и 
интересы инвалидов в 34 улусах и городах Республики 
Саха (Якутия), включает в свою структуру 317 первич-
ных организаций по месту проживания инвалидов.

Местные и первичные организации ЯРО ООО ВОИ 
оказывают на местах адресную социальную помощь 
инвалидам и их семьям, проводят консультационный 
патронаж семей инвалидов, организуют социокультур-
ные и спортивные мероприятия, участвуют в решении 
вопросов доступности социальной инфраструктуры, 
образования и трудоустройства инвалидов, приоб-
щают к деятельности ЯРО ООО ВОИ, создают условия 
для реализации способностей каждого инвалида, 
участвуют в проведении мониторингов независимой 
оценки качества оказываемых услуг социальными 
учреждениями.

ЯРО ООО ВОИ обращает особое внимание на 
адресную работу с такими категориям инвалидов, как 
инвалиды-колясочники, инвалиды по заболеванию 
опорно-двигательного аппарата, молодые инвалиды 
от 18 до 30 лет, проводит мероприятия с семьями, 
имеющими детей-инвалидов, в том числе, неполными.

Программа прошлого года из госбюджета РС(Я) 
профинансирована на 100 %, тем самым оказана су-
щественная поддержка деятельности общественной 
организации в реализации конституционных прав ин-
валидов. Программа 2016 г. является продолжением 
Программы 2015 года, в ходе реализации которой 
были заложены основы участия самих инвалидов в 
создании доступной среды по принципу «ничего для 
нас без нашего участия». Председатели 23 улусных от-
делений ЯРО ВОИ входят в состав Межведомственных 
комиссий по обеспечению доступной среды.

В течение года подготовлено к выпуску 12 прило-
жений к газете «Забота-Арчы», методическое пособие 
по обучению ребенка инвалида в начальных классах, 
информационно-аналитический сборник о государ-
ственных гарантиях детям-инвалидам и их семьям, 
сборники «Ответы на часто задаваемые вопросы», 
«Доступность спортивных объектов» и «ИПР – благие 
намерения и реальность».

Достигнуты следующие результаты в социокуль-
турной реабилитации инвалидов.

Реабилитация средствами культуры и искусства – 
это общепринятое и общепризнанное направление 
работы Общества, позволяющее не только вовлечь 
инвалидов в культурную жизнь, но и повысить их со-
циальный статус. 60% членов ЯРО ВОИ в течение года 
приняли участие в социокультурных и спортивных 
мероприятиях, проводимых Обществом.

Дети-инвалиды являются активными участниками 
республиканских, всероссийских, международных 
спортивных соревнований, фестивалей, конкурсов, 
выставок. 

Мероприятия Программы 2015 года по социальной 
адаптации семей с детьми-инвалидами выполнены в 
полном объеме. В связи с этим, необходимо продол-
жение действия системных мероприятий, требующих 
вложения средств, что возможно при использовании 
программно-целевых методов.

Объединенные общей целью, мероприятия Про-
граммы по социальной адаптации инвалидов и их 
семей на 2016 год представляют собой комплексную 
систему мероприятий и являются логическим про-
должением работы, проведенной ЯРО ООО ВОИ в 
2015 году. 

Решение каждой задачи предполагает реализацию 
следующих мероприятий Программы, которая напри-
мер, направлена на решение вопросов по социальной 
адаптации семей, имеющих детей-инвалидов, в том 
числе – неполных семей: 

– заочный конкурс среди семей с детьми-инвали-
дами «Благоустройство – путь к гармонии и взаимо-
пониманию», посвященный Году Благоустройства;
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– проведение Круглого стола на тему «Актуальные 
проблемы адаптации семей с детьми- инвалидами»;

– проведение акции «Здравствуй, школа» по сбору 
средств в пользу детей-инвалидов из малоимущих 
семей;

– организация Республиканского конкурса рисун-
ков на асфальте среди детей-инвалидов «Наш двор»;

– организация фестивалей, конкурсов и выставок; 
– организация и проведение культурно-спортивно-

го фестиваля «Папа, мама и я»;
– организация летнего отдыха детей-инвалидов 

(выделение средств на приобретение инвентаря для 
детей-инвалидов в лагерях Намского, Мегино-Канга-
ласского, Вилюйского улусов).

Данная Программа является краткосрочной. Срок 
реализации ее мероприятий рассчитан с 1 января по 
31 декабря 2016 года.

Государственным заказчиком Программы являет-
ся Правительство Республики Саха (Якутия) в лице 
уполномоченного органа исполнительной власти 
республики Министерство труда и социального раз-
вития РС(Я), которое осуществляет контроль, оценку 
результативности и эффективности использования 
предоставленных субсидий.

Основным исполнителем Программы является ЯРО 
ООО ВОИ и ее местные, первичные (улусные, город-
ские, наслежные) организации.

Реализация Программы осуществляется на основе 
Соглашения, заключенного Министерством труда и 
социального развития РС(Я) и Якутской республикан-
ской организацией общероссийской общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов.

По данным Медико-социальной экспертизы по 
Республике Саха (Якутия), общее число инвалидов в 
возрасте от 0 до 17 лет – 6185 человек, что составля-
ет 11% от общего числа инвалидов и 2,4% от общей 
численности детского населения республики, в т.ч.: 
909 детей-инвалидов (14,6%), охваченных дошколь-
ным образованием. В дошкольных образовательных 
организациях 82 группы компенсирующей направлен-
ности (охват – 1378 детей). 76 групп оздоровительной 
направленности, для детей с туберкулезной интокси-
кацией – 22 группы (381 ребенок), для часто болеющих 
детей – 29 групп (572 ребенка).

В 22 специальных (коррекционных) образователь-
ных организациях обучается 2200 школьников, из них 
детей-инвалидов 485 (22%), государственные обра-
зовательные организации – 4 (для глухих детей, для 
слабослышащих, слабовидящих и поздно ослепших 
детей, для детей с тяжелыми нарушениями речи, для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей с умственной отсталостью), муниципальные об-
разовательные организации –18, 13 организаций – VIII 

вида (для обучающихся с умственной отсталостью), в 
их числе 4 школы и 9 школ-интернатов (из них 2 шко-
лы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей с ограниченными возмож-
ностями здоровья).

В общеобразовательных учреждениях общего типа, 
обучается 2341 детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, из них детей с нарушением зрения – 73, 
с нарушением слуха – 66, с нарушением речи – 83, с 
нарушением опорно-двигательного аппарата – 225, 
по общему заболеванию – 647, с задержкой психиче-
ского развития – 908, с умственной отсталостью – 339 
человек;

Обучением на дому охвачено 1274 обучающихся, в 
том числе 893 детей-инвалидов. 

Финансовое обеспечение реализации прав на об-
разование детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов осуществляется средствами Го-
сударственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Развитие образования в Республике Саха (Якутия) на 
2012-2016 годы».

Образование детей-инвалидов и их социальная 
поддержка в республике осуществляется на осно-
вании Конвенции о правах ребенка, законов «Об 
образовании», «О социальной защите инвалидов» 
и предусматривает создание для них специальной 
коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 
адекватные условия и равные с обычными детьми 
возможности для получения образования в пределах 
специальных образовательных стандартов, лечение 
и оздоровление, воспитание и коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию.

В республике большое количество детей с инва-
лидностью сосредоточено в муниципальных обще-
образовательных учреждениях г. Якутска (540 детей), 
Сунтарского улуса (103 ребенка), Нюрбинского района 
(111 детей), Мегино-Кангаласского улуса (108 детей), 
Вилюйского улуса (126 детей).

Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможно-
стями здоровья обеспечиваются медико-психологи-
ческим сопровождением, для их обучения создаются 
специальные условия, преимущественно в обще-
образовательной школе по месту жительства, а при 
наличии соответствующих медицинских показаний 
в специальных (коррекционных) классах и школах, 
школах-интернатах.

Большое внимание уделяется вопросам обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья на 
дому. Их число увеличивается. Обучение на дому орга-
низуется общеобразовательным учреждением по ме-
сту жительства, с согласия родителей и на основании 
заключения лечебно-профилактического учреждения.
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В течение последних лет наметился существенный 
сдвиг в решении проблемы включения детей-инвали-
дов в образовательный процесс средствами дистан-
ционных форм обучения. Создано государственное 
казенное образовательное учреждение «Центр дис-
танционного образования Министерства образования 
РС(Я)», каждый год увеличивается количество детей-
инвалидов, включенных в систему дистанционного 
обучения, систематично проводится интенсивное 
обучение специалистов и родителей детей-инвалидов.

В целях формирования благоприятных условий для 
социализации данного контингента детей и обеспече-
ния их прав на доступное и качественное образование 
в республике принята ГП «Безбарьерная среда», в 
которой предусмотрены мероприятия по развитию ин-
клюзивного образования. Мероприятия ГП «Развитие 
образования РС(Я) на 2012- 16 гг.» также направлены 
на поддержку детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В целом, следует отметить, что за последние годы 
основными показателями положения детей-инвалидов 
в РС(Я) стали:

– снижение числа детей, впервые признанных ин-
валидами;

– снижение уровня инвалидности детского насе-
ления;

– увеличение охвата детей-инвалидов индивиду-
альными программами реабилитации;

– увеличение охвата семей с детьми-инвалидами 
методической и консультативной помощью.

Между тем, сохраняются проблемы, требующие 
своего разрешения:

– низкий уровень доходов семей с детьми-инвали-
дами, в которых чаще всего один родитель вынужден 
сидеть по уходу за ребенком;

– низкий уровень социальных пенсий для детей-
инвалидов, пособий по уходу за ребенком-инвалидом;

– недостаточность обеспечения санаторными пу-
тевками в специализированные санатории за преде-
лами республики;

– высокий уровень авиатарифов, не позволяющий 
выезжать на необходимое обследование, на переос-
видетельствование инвалидности ребенка и многое 
другое в части медико-социальной реабилитации, 
например, расширить сеть специализированных ре-
абилитационных учреждений для детей-инвалидов, 
удовлетворение потребностей детей-инвалидов в со-
временных технических средствах реабилитации и др.

Проблема помощи детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья требует своего дальнейшего раз-
вития. Нуждается в совершенствовании нормативная, 
правовая и научно-методическая база деятельности 

Приложение №1 к Программе
Целевые индикаторы Программы ЯРО ООО ВОИ

№
п\п 

Наименование индикатора
Единица 

измерения

Значение
индикатора

2014 г

Значение
индикатора

2015 г

Планируемое 
значение 

индикатора
2016 г

1 Количество вовлечённых инвалидов в члены ЯРО 
ООО ВОИ

чел. 232 250 240

2 Количество публикации в СМИ, издание информаци-
онных пособий, памяток

экз. 600 625 637

3 Количество инвалидов получивших консультативную, 
психологическую и правовую помощь.

чел. 27500 28000 28500

4 Количество семей, охваченных семинарскими заня-
тиями «Социализация ребенка-инвалида в семье», 
«основы правовой грамотности родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов

чел. 375 400 415

5 Количество инвалидов, участников мероприятий (от 
количества членов ЯРО ООО ВОИ)

Чел. 25068 27347  28910

6 Количество инвалидов, которым оказано содействие 
в трудоустройстве

чел.
(с нараста-
ющим ито-

гом)

41 55 60

7 Количество заключений, подготовленных по итогам 
обследования приоритетных объектов

12  15  17
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специализированных учреждений. Особо актуальной 
является разработка новых методов и технологий 
диагностики раннего выявления и медико-психолого-
педагогического изучения детей с разными отклонени-
ями в развитии, с целью выбора оптимальных условий 
и содержания коррекционно-педагогической помощи 
ребенку в каждом конкретном случае и их социальной 
реабилитации.
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Дискуссионная площадка № 1  
«Развитие негосударственного сектора в сфере 
предоставления социальных услуг, в том числе 

в рамках государственно-частного партнерства»

Педагог центра Помощи 
особым детям, г.омск  

закаталоВа о.е. 

«Планета друзей» В центре 
Помощи особым детям

Омская региональная общественная организа-
ция инвалидов «Планета друзей», зарегистрирована 
13.02.2008 года. Среди членов организации – 157 
семей, воспитывающих детей с инвалидностью. 

Основная цель общественной организации – ока-
зание всесторонней помощи родителям, воспитыва-
ющим детей с инвалидностью. 

За время работы организации были осуществле-
но более 20 социальных проектов, поддержанных на 
разных уровнях. Организация прошла путь от оказания 
помощи семьям в домашних условиях до открытия 
центра помощи особым детям в августе 2013 года. 
Активисты организации принимали участие в между-
народных, межрегиональных, городских и областных 
выставках и конференциях и сами организовывали 
такие мероприятия. Выпустили 8 информационных 
сборников для родителей и специалистов, 2 фотока-
лендаря. С 2013 года вошли в крупный проект «СПОРТ 
во БЛАГО» под патронажем БФ «Даунсайд Ап» (г. Мо-
сква). Ежегодно проводятся традиционные спортив-
ные и культурно-массовые мероприятия: фестиваль, 
лыжная гонка, семейно-спортивный праздник, благо-
творительный пробег, летние спортивные игры, ново-
годний утренник. 

В настоящее время появляются и развиваются 
центры для детей, но не все они могут оказать ква-
лифицированную помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья, а те, которые существуют, 
не имеют в своем составе педагогов с дефектологи-
ческим образованием. Негосударственные центры 
развития и обучения детей работают на коммерческой 
основе и преследуют свою основную цель – извле-
чение прибыли, которую чаще всего эффективнее 
получать за занятия с обычными детьми. Для семьи, 
воспитывающей «особого» ребенка (а чаще всего по 

статистике это семья, состоящая из матери и ребенка, 
существующая на пенсию ребенка, поскольку мать 
оставила работу для ухода за ним), оплачивать занятия 
в подобном центре не представляется возможным. 
Также очень сложно найти педагога, занимающегося 
частной практикой, для занятий с «особым» ребенком. 
Часто специалисты просто отказываются работать, 
либо запрашивают неадекватные суммы за свои услу-
ги. Специализированные учреждения дошкольного и 
школьного образования не справляются с количеством 
желающих и могущих получать образование детей. 

Целью нашей работы явилось создание центра 
квалифицированной информационно-консультацион-
ной, психолого-педагогической, социальной помощи 
семьям, воспитывающим детей, подростков, молодых 
людей с инвалидностью, развитие самостоятельности 
и творческих способностей у детей, подростков и мо-
лодых людей с инвалидностью

Центр был открыт в августе 2013 года. Его посеща-
ют дети, подростки, молодые люди с инвалидностью 
в возрасте от 1 года до 33 лет. В настоящее время 
их количество равно 47. Центр специализируется на 
оказании ранней помощи детям с синдромом Дауна. 
Существует выездная служба ранней помощи. На 
учете службы стоят 12 детей в возрасте от 0 до 2 лет. 
Специалисты центра (педагоги-дефектологи, лого-
пед, психолог, тьютор для детей с множественными 
нарушениями и др.) диагностируют детей с инвалид-
ностью, чьи родители обратились в центр, составляют 
программы для домашних занятий, проводят инди-
видуальные и групповые занятия. Количество детей, 
посещающих занятия, колеблется от 30 до 50. Среди 
направлений деятельности центра активно развивает-
ся творческое направление, в том числе театральная 
деятельность. Творческий коллектив объединяет 12 
детей, подростков и молодых людей с инвалидностью 
в возрасте от 10 до 33 лет. С коллективом работают 
11 профессиональных педагогов. Кроме театрального 
направления, в творческой мастерской проходят заня-
тия по глинотерапии, изобразительной деятельности 
и другим видам прикладного творчества. В течение 
последнего месяца в творческой мастерской открыты 
новые направления по трудотерапии и социально-
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бытовой ориентировке: швейное, столярное дело. 
Введены дополнительные услуги по игровой, ЛФК и 
общеукрепляющему массажу.

В центре проводятся индивидуальные и групповые 
консультационные занятия по следующим направле-
ниям:

– диагностика, консультация, составление про-
граммы домашней работы с детьми, подростками, 
молодыми людьми с инвалидностью;

– творческое развитие детей, подростков, молодых 
людей с инвалидностью: изо-деятельность, глиноте-
рапия, лепка, музыкотерапия, игротерапия;

– трудовое развитие: швейное, столярное, кули-
нарное, театральное дело;

– социально-бытовое развитие: адаптационные 
группы для детей от 1 года до 3 лет «Вместе с мамой»

Мы отмечаем: 
– рост числа семей, обратившихся в организацию, 

особенно с маленькими детьми;
– расширение партнерских связей: заключены 

договоры с образовательными учреждениями, за-
интересованными в сотрудничестве с общественной 
организацией в плане организации эксперименталь-
ной площадки и практики студентов;

– организацию работы специализированных групп 
детского сада на базе КОУ «Специальная школа-ин-
тернат № 7» и «Специализированный Дом ребенка»;

– укрепление контактов с органами государствен-
ной власти;

– наличие договоренности с медико-генетической 
консультацией областной клинической больницы в 
сфере оказании информационной помощи родителям, 
впервые обратившимся в данное медицинское учреж-
дение по проблеме обучения и воспитания ребенка с 
инвалидностью; 

– взаимосвязь между медицинскими и педагогиче-
скими учреждениями города, другими общественными 
организациями города и области, а также организа-
циями других регионов с нашей организацией в пла-
не оказания информационной поддержки и обмена 
опытом;

– поддержку семей, проживающих в муниципаль-
ных районах Омской области, через службу выездного 
консультирования;

– взаимодействие между общественной органи-
зацией и ФГУ «ГБ МСЭ по Омской области», с 2010 г. 
ОРООИ «Планета друзей» официально рекомендуется 
службой бюро медико-социальной экспертизы в каче-
стве организации, оказывающей реабилитационную, 
консультационную помощь и поддержку семьям, вос-
питывающим детей с инвалидностью;

– эффективную работу «служба ранней помощи» 
для детей с синдромом Дауна» от 0 до 3 лет. За 3 

года работы службы помощь и поддержку получили 
34 семьи.

Председатель ПерВичной 
организации инВалидоВ 

омской местной        
организации  ооо Вои       
троицкого сельского 

Поселения
 стадченко е.В.

инклюзиВный центр 
социальной адаПтации 

детей-инВалидоВ В рамках 
социального ПартнерстВа 

с  бюджетными 
учреждениями 

Проблема семей, воспитывающих детей-инвали-
дов, знакома мне не понаслышке, я сама воспитываю 
ребёнка с тяжелой формой ДЦП, от которого отказа-
лись школа и медицина. Но мы не отчаялись, сегодня 
мой ребёнок умеет читать, свободно пользуется 
компьютером, рисует замечательные картины. У него 
много дипломов и грамот. Он счастливый человек.

Пройдя этот нелёгкий путь, я поняла, что ребенок 
с ограниченными возможностями – это боль не толь-
ко его, но и родителей, близких людей, которые его 
окружают. Родителям нужна поддержка самых разных 
организаций, чтобы преодолеть состояние беспомощ-
ности, избавиться от ощущения отверженности.

Весь приобретённый опыт я постаралась вложить в 
формирование работы нашей первичной организации 
инвалидов ВОИ Троицкого с/п.

Деятельность нашей организации построена на 
принципе социального партнерства. Мы стали связу-
ющим звеном взаимодействия между органами госу-
дарственной власти и общественными структурами. 
Сейчас мы похожи на центр, взаимодействующий с 
различными организациями, которые оказывают нам 
помощь, добрыми людьми, которые находят возмож-
ность выделять нам средства, людьми, которые реаби-
литируют и лечат наших детишек, детьми-инвалидами 
и их родителями. Нам очень помогают сами мамы 
детей-инвалидов. Они делятся опытом, мы передаем 
эти знания по цепочке другим семьям.

Нашими социальными партнерами стали:
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– БУ «КЦСОН Омского района»;
– Администрация Троицкого сельского поселения;
– Дом культуры;
– Школа;
– Библиотека.
Общественные организации:
– «Совет предпринимателей» Троицкого с.п.;
– «Совет ветеранов» Троицкого с.п..
Благотворительные фонды:
– «Каритас»;
– «Миссия»;
– «Радуга»;
– «Дети планета земля».
Мы ежегодно проводим благотворительные акции 

«Подарки от Деда Мороза», «День инвалидов», «День 
защиты детей», «Дети, в школу собирайтесь». Они 
направлены на улучшение благосостояния детей, 
помощь в адаптации и социально-культурной реаби-
литации.

Каждый год все семьи поселения, воспитывающие 
детей-инвалидов, получают от местных фермеров ово-
щи на зиму (картофель, морковь, свеклу). Администра-
ция сельского поселения предоставляет бесплатных 
цыплят для выращивания. Благотворительный фонд 
«Каритас» выделяет средства на приобретение коров.

Продолжается работа по реализации гранта – досу-
говый центр «Берег Надежды». От администрации Тро-
ицкого с.п., под досуговый центр мы получили кабинет 
на первом этаже с хорошим ремонтом и пандусом.

Дети нашей организации при финансовой поддерж-
ке местных предпринимателей и благотворительного 
фонда «Миссия» ездили на «Всероссийский конкурс 
исследовательских проектов» в город Сочи, два раза 
участвовали в «Фестивале детского творчества» в 
Великом Устюге, посетили Большереченский зоопарк, 
страусиную ферму, Ачаирский монастырь. Ежегод-
но дети принимают участие в районных, городских, 
областных и Всероссийских фестивалях детского 
творчества, так же активно участвуют в спортивных 
мероприятиях.

В процессе работы мы познакомились со многими 
реабилитационными центрами, детскими больница-
ми, специализированными центрами, поставщиками 
и производителями различного реабилитационного 
оборудования. И это сподвигло нас на создание своего 
Центра по реабилитации, абилитации и социальной 
адаптации детей-инвалидов и их семей.

Цели нашего центра:
– помочь как можно большему количеству детей 

с нарушениями в развитии, сделать эту помощь бес-
платной для их семей, так как многие из наших подо-
печных находятся в тяжёлом финансовом положении, 
это – либо неполные семьи, живущие только на пенсию 

и пособия, либо семьи, где в силу тяжести заболевания 
ребёнка работает только один из родителей;

– передать накопленный опыт в другие организа-
ции ВОИ.

Основными направлениями работы Центра явля-
ются:

· индивидуальные занятия со специалистами по 
сомато-сенсорной терапии, кинезиотерапии, дефек-
тологии и логопедии, продуктивной деятельности и 
арт-терапии, поведенческой терапии (АВА), музыко-
терапии, канис-терапии и др.;

· оздоровительный массаж, адаптивная физкуль-
тура и занятия спортом, танце-двигательная терапия;

· подготовка к интеграции в группу детского сада, 
«нулевка» – подготовка к школе; проекты по форми-
рованию социальных навыков у детей в процессе 
группового взаимодействия и др.;

·  программы занятий с родителями;
·  группа «Передышки» – родители получают своев-

ременную помощь и поддержку в уходе за ребенком, 
могут решить неотложные дела или просто отдохнуть, 
ребенок учится общаться с новыми людьми, получает 
новые впечатления. 

Единомышленников по созданию Центра мы нашли 
в Департаменте по делам молодёжи города Омска, 
они нас поддержали и выделили под Центр, на безвоз-
мездной основе, помещение детского клуба.

БУ «КЦСОН Омского района» предоставляет спе-
циалистов по реабилитации: психолога, логопеда и 
массажиста. 

Наш Центр  это содружество детей и взрослых. Де-
тей, которым в силу серьёзных проблем со здоровьем 
непросто жить в нашем мире, и взрослых, для которых 
помощь таким детям, их развитие стали делом жизни.

Нам нравится то, что мы делаем. Поэтому мы де-
лаем свою работу от души и с удовольствием. Мы лю-
бим детей, и это греет наши сердца, и мы рады, если 
благодаря нашему труду ребенку становится лучше!
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Председатель немецкой 
национальной районной 

общестВенной организации 
инВалидоВ алтайской краеВой 

организации ооо Вои  
тузоВа и.В.

об оПыте работы с семьями 
с детьми-инВалидами 

В немецком национальном 
районе алтайского края

В 1998 году в правление ВОИ ННР обратились ро-
дители детей-инвалидов, которые не могли устроить 
своих детей ни в детский сад, ни в школу. Дети (8 че-
ловек) сидели дома, замкнутые в 4 стенах. Родители 
не могли устроиться на работу, низкий доход семьи 
не позволял решить бытовые проблемы. 

Правлением ВОИ ННР было принято решение от-
крыть социальный класс для детей-инвалидов в воз-
расте от 6 до 18 лет, которые в силу тяжелых патологий 
и особенных потребностей не имели возможность 
получить необходимую им социально-реабилитаци-
онную помощь в государственных учреждениях. С 
ходатайством обратились в правление колхоза им. 
Кирова о выделении помещения для занятий и предо-
ставлении колхозной продукции (молоко, хлеб, масло, 
колбаса, сыр, печенье) на питание детей. Зная пробле-
мы семей, имеющих ребенка-инвалида, проживающих 
в селе, было принято решение удовлетворить наше 
ходатайство. С Администрацией ННР был заключен 
договор об оплате труда социального педагога на 0,5 
ставки и оплате коммунальных услуг (свет, отопление, 
вода).

В 2000 году Фонд поддержки этнических немцев 
«Алтай» приобрел для общественной организации ин-
валидов ННР жилой дом, где были созданы все условия 
для нахождения в этом здании детей-инвалидов. На 
средства фонда было также приобретено школьное 
и игровое оборудование, мебель, аудио и видео ап-
паратура, кухонная мебель, холодильник, телевизор, 
микроволновая печь, электроплита. 

С момента образования в 1990 году Немецкого 
национального района, наша организация регулярно 
получает помощь по социальной программе прави-
тельства Германии. Благодаря их поддержке, мы смог-
ли успешно пройти сложный этап становления нашей 
организации. С 2004 по 2014 год с детьми работал 
социальный педагог от КГБУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» ННР. С 2014 

года социальный педагог принят на работу по договору 
в рамках социально ориентированных проектов. 

Но может наступить такой момент, когда наша 
организация не выиграет проект. Тогда возникнет 
угроза закрытия социальной группы. Лицензирование 
работы социальной группы не требуется, так как это 
реабилитационный, а не образовательный процесс 
для детей-инвалидов. 

В нашем районе проживает 90 семей, имеющих 
детей-инвалидов. В группу принимаются дети от 6 
до 18 лет. Если раньше в группу принимались дети 
только из села Подсосново, то в настоящее время на 
занятия приезжают родители с ребенком-инвалидом 
из других сел нашего района. Для зачисления ребенка 
в группу необходимы: заявление родителей, справка о 
состоянии здоровья ребенка, договор с родителями. 

Социально-реабилитационная группа рассчитана 
на 10 человек. Занятия помогают детям-инвалидам, с 
различными нарушениями в развитии приобретать и 
развивать жизненно важные навыки в области самооб-
служивания, социализации, познавательной, речевой 
деятельности, двигательной активности, существен-
но меняют поведенческую и социальную активность 
детей, способствуя процессу их взросления и приоб-
ретения ими самостоятельности. 

В группе для детей сконструирована особая пред-
метно-развивающая среда, которая обеспечивает 
положительное коррекционно-развивающее воздей-
ствие: собрано достаточное количество дидактических 
игр, наглядных пособий, развивающего оборудования 
и игрушек. При организации работы используются 
как индивидуальные, так и групповые формы. Об-
разовательный процесс в группе «особого» ребенка, 
определяется специально разработанной дифферен-
цированной программой, включает гибкое содержа-
ние и педагогические технологии, обеспечивающие 
индивидуальное, личностно-ориентированное раз-
витие ребенка, предусматривает создание условий 
для развития различных видов деятельности с учетом 
возможностей, интересов, потребностей детей. Про-
должительность занятий варьируется от 20 до 30 минут 
в зависимости от возраста ребенка, его индивидуаль-
ных возможностей (работоспособности, устойчивости 
внимания, утомляемости). Дети приходят на занятия 
каждый день рабочей недели с 10 утра в каникулярное 
время и с 2 часов дня после школьных занятий. 

Образовательный процесс в группе определяется 
исходя из особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
детей. Организация реабилитационного процесса 
регламентируется планом и расписанием занятий. 
Продолжительность занятий и режим работы в груп-
пе организуется с учетом гигиенических требований. 
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Для развития коммуникативных навыков, воспитания 
доброжелательного отношения к окружающим, обуче-
ния правилам поведения в общественных местах, для 
детей-инвалидов проводится неформальное общение 
в форме чаепития, экскурсий, праздников при финан-
совой поддержке Ассоциации Общественных объеди-
нений «Международного союза немецкой культуры». 

Для детей социально-реабилитационной группы 
предусмотрено горячее питание, так как длительность 
пребывания ребенка в группе свыше 3 часов в день. 
Продукты питания с первых дней основания социаль-
но-реабилитационной группы для детей-инвалидов 
предоставляет СПК ПЗ колхоз им. Кирова (председа-
тель Гагельганс А.Я.) на безвозмездной основе.

Родители детей-инвалидов получают полезную 
информацию, практические советы социального педа-
гога по основным жизненным ситуациям, с которыми 
сталкиваются каждый день: 

– Как сделать так, чтобы у ребенка появилось же-
лание заниматься, 

– Как построить свое поведение так, чтобы желание 
обучать и развивать ребенка не стало еще одним ис-
пытанием в жизни. 

– Как реагировать на непослушание.
Совместно со специалистами Комплексного центра 

социального обслуживания населения проводятся об-
учающие семинары и тренинги для родителей, имею-
щих ребенка-инвалида. Родители приобретают новые 
знания, которые позволяют лучше ориентироваться в 
проблемах своего ребенка и способах их разрешения. 
Родителям представляется возможность приобретать 
знания, опыт, активизировать имеющиеся внутренние 
ресурсы, созданы условия для формирования и реа-
лизации их родительской компетентности.

Работа социально-реабилитационной группы 
позволяет расширить возможности обучения и со-
циализации детей с ограниченными возможностями, 
и самое главное, интегрировать их в общество. Бла-
годаря пребыванию в группе, ребенок приобретает 
разнообразный социальный опыт, который вносит 
существенный вклад в его развитие, развивает его 
способности, социальный интерес и осознание его 
ответственности. 

Социально-реабилитационная группа является 
огромной поддержкой для семей, поскольку помогает 
решить сложные вопросы воспитания «особенного» 
ребенка, освобождает родителей для полноценной, в 
том числе профессиональной жизни и деятельности. 
Полноценная, полная событий и положительных эмо-
ций жизнь ребенка с ограниченными возможностями, 
дает силы родителям, помогает сохранить семью, 
преодолеть комплексы.

При выпуске из группы дети не получают никакого 
документа, они считались не обучаемыми, поэтому их 
дальнейшее обучение невозможно. В лучшем случае 
наши выпускники могут быть приняты на работу в 
колхоз. Один из наших выпускников Александр Вайс 
устроился на работу в колхоз – помощником конюха. 
Отзывы о работе этого парня только хорошие, рабо-
тящий, ответственный, стал призером соревнований в 
верховой езде. Две девочки создали семьи, две девоч-
ки помогают по дому своим престарелым родителям. 
Выпускница 2015 года Оксана Зайцева с удовольстви-
ем принимает участие во всех мероприятиях, про-
водимых нашей организацией, как волонтер. Одним 
словом, можно сказать, что пройдя курс реабилитации 
в социально-реабилитационной группе, дети к жизни 
готовы, свою интеграцию в общество они получили. 
Были два случая, когда по достижении 18 летнего воз-
раста с наших воспитанников сняли инвалидность, так 
как они складно общались с медицинской комиссией. 
С таким поворотом событий мы не согласны, ранее им 
был поставлен диагноз олигофрения, дети не полу-
чили никакого образования, а теперь они считаются 
здоровыми.

С апреля 2016 года, в связи с вступлением в силу 
ст.79 ФЗ «Об образовании в РФ» и с тем, что все де-
ти-инвалиды, по решению комиссии ПМПК признаны 
обучаемыми, число детей-инвалидов, посещающих 
социально-реабилитационную группу, сократилось 
на 50%. Низкая мотивация родителей детей-инва-
лидов на реабилитацию, их некомпетентность (по их 
мнению, достаточно надомного обучения) привели к 
тому, что дети остались изолированными от общения 
со сверстниками. Если дети-инвалиды в социально-
реабилитационной группе занимались более 3 часов 
каждый день рабочей недели, то сейчас занятия со 
специалистом на дому составляют 8-10 часов в не-
делю. Родители выбрали надомное обучение как 
обязательное, лишив тем самым общения ребенка с 
другими детьми. 

Есть в нашем районе отдельные случаи, когда ро-
дителям предложено на занятия приводить ребенка 
в школу. В таких случаях ребенок сидит в отдельном 
классе и занимается с педагогом. Дети-инвалиды не 
получают поддержки необходимой для полноценной 
учебы, не приобретают навыков необходимых для 
общения в обществе, они, оторваны от своих свер-
стников, круг общения ребенка максимально сужен, 
ребенок не приспособлен к самостоятельной жизни 
вне семьи.

Возникает вопрос: Что это за обучение? Что оно 
может дать ребенку-инвалиду, если до 2016 года у него 
было заключение ПМПК комиссии, что ребенок необ-
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учаемый, а теперь по заключению той же комиссии он 
стал обучаемым, но на дому?

Вопиющий пример: ребенок-инвалид 2006 года 
рождения, с 2012 по 2013 год посещал социально-
реабилитационную группу. В 2014 году комиссия 
ПМПК направила его на обучение в коррекционную 
школу г. Славгорода. После завершения учебного 
года комиссией ПМПК было принято решение, что 
ребенок необучаемый, он снова пришел на занятия 
в социально-реабилитационную группу. Весной 2016 

той же комиссией принято решение, что ребенок об-
учаем на дому по программе 4 класса, хотя ребенок 
даже не разговаривает. 

У родителей нет права выбора, где обучать ребенка, 
в общеобразовательной или в коррекционной школе, 
от комиссии ПМПК нет предложений по реабилитации 
ребенка-инвалида, где он может проходить дополни-
тельную социализацию.

Дискуссионная площадка № 2  
«Формирование системы оказания ранней 

помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Организация сопровождения 

детей-инвалидов и семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, по реализации ИПРА ребенка-

инвалида и заключения ПМПК ребенка с ОВЗ»
Психолог кемероВской 

областной организации Вои 
сПиридоноВ а.с.

индиВидуальная 
Программа ПредостаВления 

социальных услуг детям-
инВалидам и семьям, 

ВосПитыВающим детей-
инВалидоВ В соотВетстВии 

с 442 Фз от 28.12.2013 
(ред. от 21.07.2014) «об 
осноВах социального 

обслужиВания граждан В 
российской Федерации» 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» (далее – Закон) вступил в 

силу с 1 января 2015 года. Им определяются основные 
принципы социального обслуживания, уточняется ряд 
основных понятий в социальной сфере, определяются 
формы социального обслуживания, виды социальных 
услуг и условия их предоставления, принципы финан-
сового обеспечения деятельности организаций соци-
ального обслуживания и другие параметры.

В Законе не содержится понятия «трудная жизнен-
ная ситуация», ранее предусмотренного Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ. Вместо 
этого четко установлены обстоятельства, при наличии 
которых граждане признаются нуждающимися в со-
циальном обслуживании (статья 15 Закона). 

К числу таких обстоятельств относятся, в частности:
· полная или частичная утрата способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности; 

· наличие в семье инвалида или инвалидов, в том 
числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуж-
дающихся в постоянном постороннем уходе; 

· наличие ребенка или детей (в том числе находя-
щихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации; 
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· отсутствие возможности обеспечения ухода (в том 
числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, 
а также отсутствие попечения над ними.

Социальное обслуживание основывается на за-
явительном принципе. Предоставление социальных 
услуг и отказ от них возможны только с учетом воле-
изъявления получателя. О предоставлении социаль-
ных услуг нужно обращаться либо в уполномоченный 
орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, либо непосредственно к поставщику со-
циальных услуг с письменным или электронным заяв-
лением о предоставлении социального обслуживания. 
Форма заявления о предоставлении социальных услуг 
утверждается Минтрудом России.

В заявлении указывается:
– форма социального обслуживания;
– желаемый поставщик;
– желаемые социальные услуги и периодичность 

их предоставления;
– обстоятельства, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности гражданина;
– условия проживания и состав семьи;
– сведения о доходе, учитываемые для расчета 

величины среднедушевого дохода получателя соци-
альной услуги.

В соответствии с приказом Минтруда России от 
28.03.14 № 159н, Закон предполагает индивидуальный 

подход к установлению получателям необходимых им 
социальных услуг исходя из потребности в них гражда-
нина. С учетом оснований, по которым гражданин был 
признан нуждающимся в социальном обслуживании, 
орган государственной власти, уполномоченный на 
осуществление функций в области социального обслу-
живания субъекта Российской Федерации, определяет 
индивидуальную потребность в социальных услугах и 
составляет индивидуальную программу предостав-
ления социальных услуг (статья 16 Закона). Состав-
ленная программа пересматривается в зависимости 
от изменения потребности гражданина в социальных 
услугах, но не реже, чем раз в три года.

Социальные услуги предоставляются на основа-
нии договора, заключаемого между поставщиком 
социальных услуг и гражданином либо его законным 
представителем на основании индивидуальной про-
граммы предоставления социальных услуг в суточный 
срок с даты представления индивидуальной програм-
мы предоставления социальных услуг поставщику 
социальных услуг (статья 17 Закона). В договоре 
определяются предоставляемые социальные услуги, 
перечисленные в индивидуальной программе, а так-
же их стоимость в случае, если они предоставляются 
за плату (частичную плату). Форма договора также 
утверждается Минтрудом России (статья 7 Закона).

На базе ГБУ Кемеровской области «Ленинградский детский дом-интернат для умственно осталых детей» 
предоставляются следующие виды услуг:
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Поставщики обязаны предоставлять социальные 
услуги в соответствии с индивидуальной программой 
и условиями договора, а также порядком предостав-
ления социальной услуги (статья 12 Закона).

Социальные услуги предоставляются бесплатно, 
если на дату обращения среднедушевой доход полу-
чателя социальных услуг, рассчитанный в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, ниже либо равен предельной величине 
среднедушевого дохода для предоставления социаль-
ных услуг бесплатно, установленной законом субъекта 
Российской Федерации. Размер предельной величины 
среднедушевого дохода для предоставления соци-
альных услуг бесплатно устанавливается законами 
субъекта Российской Федерации и не может быть 
ниже полуторной величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской Федерации 
для основных социально-демографических групп на-
селения.

В качестве самостоятельного вида социальных 
услуг определены срочные социальные услуги (статья 
21 Закона), предоставляемые без составления инди-
видуальной программы и без заключения договора о 
предоставлении социальных услуг в целях оказания 
неотложной помощи в сроки, обусловленные нужда-
емостью получателя социальных услуг.

Закон содержит нормы, предусматривающие осу-
ществление контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания, в том числе общественного контроля. 
Предусмотрены переходные положения, в соответ-
ствии с которыми утверждаемый органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в 
связи с принятием Закона перечень социальных услуг 
не может быть сокращен по сравнению с перечнем 
таких услуг, установленным в субъекте Российской 
Федерации по состоянию на 31 декабря 2014 года.

Для получателей социальных услуг, у которых право 
на получение социальных услуг возникло в соответ-
ствии с действовавшим до вступления в силу Закона 
порядком предоставления социальных услуг, вновь 
устанавливаемые размеры платы за предоставление 
социальных услуг и условия ее предоставления не 
могут быть выше размеров платы за предоставление 
этим лицам соответствующих услуг, установленных 
по состоянию на 31 декабря 2014 года, а условия 
предоставления соответствующих социальных услуг 
не могут быть ухудшены по сравнению с условиями, 
установленными по состоянию на 31 декабря 2014 
года.

В рамках сотрудничества Кемеровской областной 
организации ВОИ с реабилитационной школой № 100 
г. Кемерово для детей с поражением опорно-двига-
тельного аппарата 18. 05. 2016г. для учащихся 8-9-х 

классов школы психолог КОО ООО ВОИ Спиридонов 
А.С. провел урок профориентации по теме «Мотивы 
выбора профессии».

Цель занятия: сформировать у учащихся реальное 
представление о своих профессиональных намере-
ниях.

Результаты урока выглядят следующим образом: 
Количество участников: 13 учащихся.
Состав по классам: 
9 «А» – 4 уч.
8 «А» – 3 уч.
8 «Б» – 6 уч
Половой состав участников: 11 учеников – мужского 

пола, 2 ученика – женского пола.
Возраст участников: 14-15 лет.
6 учеников (8 «Б» класс) имеют диагноз умственная 

отсталость (олигофрения) легкой и умеренной степени.
Обучающие 8 «А», 8 «Б» и 9 «А» классов ознакоми-

лись с условиями, при совпадении которых человек 
достигает успеха в выборе профессиональной де-
ятельности (схема «хочу, могу, надо»). Выполнили 
упражнение «Мотивы профессионального выбора». 
В результате каждый учащийся определил для себя 
то главное, что он ждет от своей будущей профессии.

Для активации внимания использовалось упражне-
ние «САМАЯ-САМАЯ», которое позволило определить 
представления учащихся о профессиях.

Во время проведения методики «Матрица вы-
бора профессии» учащиеся определяли профессии, 
которые бы им подошли. В результате выполнения 
методики выборы профессий учащимися в большин-
стве случаев совпали (7 учащихся, 53.4%) с мотивом 
выбора. Это говорит о реалистичном отношении уча-
щихся к своим возможностям при выборе будущей 
профессиональной деятельности.

В ходе мероприятия учащиеся были активны и при-
нимали самое живое участие в выполнении заданий. 
По отзывам детей, мероприятие им было полезно. 
После мероприятия заинтересовавшимся учащимся 
была предоставлена информация об учебных заве-
дениях, в которые могут поступить учащиеся с ОВЗ. 

Такие уроки способствуют привлечению внимания 
подрастающего поколения к вопросам професси-
онального самоопределения, «наведению мостов» 
между традиционным теоретическим школьным об-
разованием и профессиональным выбором в «живой 
жизни».
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старший ПреПодаВатель 
каФедры сПециальной 
Психологии Фгбоу Во 

«омский государстВенный 
Педагогический униВерситет» 

орлоВа е.В.

региональная Практика 
оказания ранней Помощи 

семье, ВосПитыВающей 
ребенка младенческого и 
раннего Возраста с оВз и 

груППы риска 

В соответствии с реорганизацией системы специ-
ального образования и переходом на Федеральные 
государственные образовательные стандарты, доста-
точно актуальной и практически значимой проблемой 
является создание возможности для инклюзивного 
образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Внедрение системы ранней помощи детям с огра-
ниченными возможностями здоровья и группы риска 
в практику различных регионов является актуальным и 
достаточно востребованным направлением в условиях 
модернизации системы специального образования. 

Переход к системе ранней помощи детям с ОВЗ 
является закономерным этапом развития системы 
специального образования в процессе эволюции 
отношения государства и общества к лицам с про-
блемами в развитии. 

В системе комплексной медико-социальной и 
психолого-педагогической помощи детям с ограни-
ченными возможностями здоровья и группы риска 
ведущей тенденцией мирового сообщества специ-
алистов раннего развития является тенденция к меж-
дисциплинарному взаимодействию и использованию 
технологии межведомственного сотрудничества. 

На базе Перинатального центра был открыт и 
работает по настоящее время консультативно-диа-
гностический пункт, в котором специалисты раннего 
развития: специальный педагог и специальный пси-
холог реализуют систему ранней помощи семьям с 
такими детьми через своевременную оценку уровня 
и особенностей их нервно-психического развития. 

Одним из немаловажных аспектов успешной реали-
зации модели ранней помощи, предлагаемой Агент-
ством стратегических инициатив под руководством 
Ю.А. Разенковой, стало подключение негосударствен-

ного некоммерческого сектора к решению проблем 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Интересной закономерностью становится факт 
одновременного запуска в Омском регионе двух ме-
ханизмов становления системы ранней помощи. 

Анализ региональной практики показывает, что в 
учреждениях системы образования, здравоохранения 
или социальной защиты могут быть созданы органи-
зационные условия для реализации различных вари-
ативных форм ранней помощи детям с ОВЗ. 

Форма организации и содержания деятельности 
ранней помощи детям с проблемами в развитии их 
семьям будет отличаться по степени вовлеченности 
специалиста в процесс их комплексного сопровожде-
ния, от видов его профессиональной деятельности, 
частоты встреч и характера решаемых задач.
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Дискуссионная площадка № 3 «Социализация 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ через средства 

искусства и культуры, занятия спортом».

заВедующая организационным 
сектором отдела ПросВещения 

и музейной Педагогики 
омского областного музея 
изобразительных искусстВ 

имени м.а. Врубеля  
ПрохороВа и.В.

особый ребёнок В 
художестВенном музее. 
Возможности музейно-

образоВательной 
Программы «Песок Помнит 

солнце»
Омский областной музей изобразительных 

искусств имени М. А. Врубеля является крупнейшим 
в сибирском регионе культурным и образовательным 
центром и считает главной целью сотрудничества – 
приобщение всех категорий граждан вне зависимости 
от материального положения и особенностей 
восприятия, к художественному наследию своей 
страны. В настоящее время прошла апробацию и 
включается в основную деятельность уникальная 
образовательная программа «Песок помнит солнце». 

«Песок помнит солнце» – это первая в своём роде 
музейно-образовательная программа, построенная 
на коллекциях Музея и обеспечивающая системную 
работу с детьми, имеющими интеллектуальные на-
рушения, в музейной среде. Программа написана 
с учётом рекомендаций педагогов специального 
(коррекционного) образования, что обеспечивает 
максимальную эффективность усвоения визуального 
и аудиального материала.

Музейная среда выступает как многоплановым 
образовательным (исторические, общекультурные, 
естественнонаучные знания), так и терапевтическим 
пространством.

Программа предусматривает 9 тем, которые 
рассматриваются за 18 встреч (9 на базе Музея, 9 
на базе школы-участника), а также разнообразные 
формы взаимодействия с экспонатами во время 

занятий. Однако все занятия обязательно состоят из 
двух частей: тематическая экскурсия и творческое 
занятие (освоение техники рисования песком).

Один из самых интересных и необычных 
компонентов программы – использование уникального 
инновационного оборудования: трёхмерных моделей 
картин, разработанных совместно с инженерами 
Сибирского центра точного машиностроения и 
конструирования в технике прототипирования. По-
скольку дети-участники программы имеют трудности 
в восприятии (образном мышлении), использование 
трёхмерных копий является необходимым и 
чрезвычайно важным условием работы с такой 
аудиторией.

Один из залов Музея превращён в песочную 
мастерскую. Занятие рисованием песком служит 
средством релаксации, позитивной стимуляции 
деятельности. Необычный художественный материал 
не предъявляет высоких требований к начальным 
навыкам ребёнка, повышает познавательную 
активность и формирует позитивное отношение к 
окружающему миру.

Занятия в малых группах (до 10 человек) 
позволяют выстраивать личный контакт, повышающий 
эффективность усвоения материала, а также 
полноценно реализовывать индивидуальный подход, 
обеспечивать речевую практику для детей, освоение 
новых лексических единиц. 

Программа универсальна, её образовательный, 
дефектологический и терапевтический слои могут 
применяться одновременно или выборочно, 
что позволяет расширять аудиторию, создавая 
инклюзивные группы, группы свободного набора 
«Мама+ребёнок», работать со школами и детскими 
садами, детскими домами, геронтологическими и 
социальными центрами.
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Председатель организации 
Вои октябрьского 

администратиВного округа 
г.омска башарина е.В.

нам открыто заВтра!
Общественная организация инвалидов Октябрь-

ского округа г. Омска была создана в 1989 году. На 
учёте состоит 1750 человек. 

Основная цель деятельности общества – это акти-
визация жизни инвалидов и семей с детьми-инвалида-
ми, социальная реабилитация и адаптация, помощь в 
интеграции семей с детьми-инвалидами в общество.

Для детей с ограниченными возможностями со-
циокультурная адаптация имеет важное значение в 
дальнейшей интеграции в общество. Инвалидность 
детей значительно ограничивает их жизнедеятель-
ность, приводит к социальной дезадаптации к самооб-
служиванию, передвижению, ориентации, обучению, 
общению и трудовой деятельности в будущем.

К практическим технологиям социально-культур-
ной реабилитации детей-инвалидов, применяемым 
в ОО ВОИ ОАО г. Омска относятся: поэтическое и 
художественное творчество, рукоделие, занятия в 
спортивной, сенсорной и компьютерной комнатах, 
настольные спортивные игры, участие в спортивных 
соревнованиях и флешмобах, спектаклях кукольного 
театра, концертных программах.

С 2004 года ОО ВОИ ОАО г. Омска участвует в раз-
личных конкурсах грантовых проектов.

За этот период были получены: 
– 5 грантов «Добрый город»;
– 11 Муниципальных грантов; 
– 3 Губернаторских гранта;
– 2 Президентских гранта;
– 1 грант Министерства труда и социального раз-

вития
– 1 грант Газпром нефть «Родные города»
Все средства перечисленных субсидий пошли на 

различные формы работы с детьми-инвалидами и 
инвалидами других возрастов. Открыты спортивные 
комнаты в ОАО г. Омска и в посёлке Крутая Горка, где 
проживает 500 инвалидов. Открыты – комната ком-
пьютерной грамотности при ОО ВОИ ОАО г Омска и 
пос. Крутая Горка, комната психологической разгрузки 
(сенсорная комната) в пос. Крутая Горка. В этом году 
открывается сенсорная комната и уличная спортивная 
площадка в ОАО г. Омска.

Открыта музыкально-поэтическая гостиная, где 
дети делятся своим мастерством, знакомятся с про-
изведениями детских писателей и поэтов, слушают 
произведения классиков. Работает кукольный театр.

Департаментом молодёжной политики физической 
культуры и спорта г. Омска в 2015 году было выделено 
помещение в 135 кв. м. для открытия Центра по инте-
грации детей-инвалидов и людей с инвалидностью. 
Благодаря этому появится возможность объединить 
в одном помещении различные формы и методы со-
циальной адаптации и интеграции детей-инвалидов и 
инвалидов, а также открыть комнату «Умелые ручки» и 
другие творческие кружки. 

Департаментом общественных отношений и со-
циальной политики выделяется субсидия и для де-
тей-инвалидов ежегодно проводятся праздничные 
мероприятия, посвящённые Новому году и Рождеству, 
Международному дню защиты детей, Дню знаний.

Областное общество инвалидов организует экскур-
сионные поездки для семей детей – инвалидов в Боль-
шереченский зоопарк, комплекс «Старина сибирская», 
Святые и памятные места Омска и Омской области.

Таким образом, тесное сотрудничество с государ-
ственными органами власти и общественной орга-
низации ОО ВОИ ОАО г. Омска играет большую роль 
в интеграции детей-инвалидов в обществе. Можно 
смело сказать: «Нам открыто завтра!»
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Председатель ишимской 
районной организации Вои 

тюменской области  
мажукина т.и.

клубная деятельность 
как сПособ ПоВышения 

комПетенции родителей 
В ВосПитании ребенка с 

оВз, реабилитации семьи 
и расширения социальных 

контактоВ
Решением правления нашей организации на осно-

вании заявлений от родителей детей-инвалидов в мае 
2004 года был создан детский клуб «Вера».

ДЕВИЗ КЛУБА: «Любите детей такими, какие они 
есть». Детский клуб «Вера» возглавляет Разина Свет-
лана Александровна. 

Первое заседание клуба было посвящено «Дню се-
мьи». К нему подготовили выставку творческих работ 
детей с ограниченными возможностями.

День семьи стал традиционным праздником, кото-
рый отмечается ежегодно. Главное украшение празд-
ника – выступление ребят. Таланты не знают границ. 

Клуб работает по ежегодным утвержденным пла-
нам. Участие в областных и межрайонных семинарах 
помогает перенять опыт других клубов, объединений 
ВОИ. За круглым столом обсуждаются проблемы де-
тей-инвалидов с участием депутатов, глав районов, 
соц. работников.

Также проходят мастер-классы по декоративно-
прикладному искусству, оригами, бисероплетению, 
где приобретаются новые полезные знания. Выставки 
работ детей с ограниченными возможностями по-
могают ребятам и в дальнейшей жизни. Родителям, 
вступившим в общество, выдаются памятки, в которых 
описываются рекомендации в общении с особыми 
детьми. Эти рекомендации мы берем из «Комплексной 
программы развития и социализации ребенка-инва-
лида в семье» Аналитического научно-методического 
центра «Развитие и коррекция» (г. Москва). Они играют 
важную роль в жизни семьи. 

Также очень важна психологическая поддержка для 
мам, имеющих детей с ограниченными возможностя-
ми. Позитивное мышление помогает с оптимизмом 
и надеждой смотреть в будущее. И верить в своего 
ребенка! 

Для родителей детей–инвалидов организуются кру-
глые столы, за которыми встречаются представители 

власти, медицинские службы, пенсионные фонды, 
социальная защита. Шансы детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ на социализацию и интеграцию в общество во 
многом зависят от уровня включенности родителей 
в процесс коррекции и реабилитации своих детей, 
которые в свою очередь, и зависят от правовой гра-
мотности.

Одна из традиций клуба «Вера» – посещение раз-
личных выставок и экспозиций в культурно-выставоч-
ном центре им. П.П. Ершова

Мы сотрудничаем с Карасульским спорткомплек-
сом, где у нас есть инструктор Воронцов А.А.. Подвиж-
ные игры на свежем воздухе – это всегда интересно. 
Александр Александрович всегда старается объеди-
нить взрослых и детей в одну команду, но в этот раз 
играли дети против взрослых. 

В районном Центре физкультурно-оздоровитель-
ной работы ежегодно проводятся районная Детско-
юношеская Спартакиада и мероприятие «Мама, папа, 
я – спортивная семья», которое стало традиционным. 
С каждым годом семей, желающих участвовать в ме-
роприятии, становится больше. У каждой семейной 
команды есть свое название и девиз. Команды со-
ревнуются в ловкости и умелости.

Все проходит весело, интересно и задорно!!! Боль-
шой надувной батут является любимым развлечением 
детей. А эстафета привлекает внимание не только 
ребятишек, но и взрослых, которые бегают и прыгают 
наравне с детьми. Вручаются грамоты и медали как 
награда. 

Есть среди нас и писательница. Виктория Гон-
чаренко пишет прозу с 12 лет, принимает участие в 
районных, областных конкурсах и поэтических клубах. 
Её награждают почетными грамотами, дипломами и 
благодарственными письмами.

Двери дворцов культуры Ишимского района всегда 
открыты для нас. Здесь проводятся концерты и празд-
ничные программы, в которых участвуем и мы. Тут 
мы находим отзывчивых и добрых друзей. Каждые 2 
года в районном Дворце культуры проходит районный 
фестиваль творчества детей с ограниченными воз-
можностями «Будущее для всех». Ребята принимают 
активное участие в фестивале – читают стихи, поют 
песни, танцуют. На выставке широко представлены 
работы конкурсантов – рисунки, аппликации, подел-
ки, выжигание по дереву, лепка из пластилина. Ребят 
награждают почетными грамотами и подарками за 
активное участие. Наиболее значимые и большие 
мероприятия освещаются районным телевидением 
и прессой. 

Мы активно дружим с библиотеками, где нас всегда 
тепло встречают. Нашему вниманию предлагаются 
презентации, выставки, рекламы книг. Все наши 
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встречи проводятся в дружеской обстановке. По на-
шей инициативе с 2009 года в Октябрьской сельской 
библиотеке ведет свою работу кружок вязания «Ве-
селый крючок». Дети стараются вязать аккуратно и у 
многих получаются красивые вещи. Мастер – класс для 
родителей и детей проводится дважды в год.

Подковы счастья, елочки, поделки из макарон и 
круп – все это помогает развитию мелкой моторики. 

Фантазии полет и рук творенье 
Как результат терпенья и уменья. 
Как в сказке, чудеса творим и мы. 
В игровой форме детям предлагается гимнастика 

для пальцев. Выполнение упражнений способствует 
физическому развитию, улучшает настроение. Со-
вместно с Благотворительным фондом «Каритас» 
проходил особый мастер-класс, на котором были 
предложены новые виды декоративно-прикладного 
искусства. «Канзаши» – плетение из лент, поделки из 
бумажных салфеток, а также предложены поделки из 
круп и макарон – мишки, зайчики, котята. Кроме того, 
«Каритас» представлял поделки из яичной скорлупы, 
букеты из конфет.

Мы подружились с конным клубом «Кентавр», в 
котором дети ежемесячно проходят оздоровительную 
реабилитацию. Иппотеропия –лечебная верховая езда 
– оказывает на организм положительное воздействие, 
укрепляя его. Дети разных возрастов с увлечением 
катаются на лошадях. Верховая езда стимулирует 
развитие усидчивости, улучшает гармоничное вос-
приятие окружающего мира. Для детей это игра, а на 
самом деле полезное лечение. Это так же полезно 
как прогулка на свежем воздухе. В заключение конной 
прогулки животных ждут разные сладости.

Каждый месяц посещаем начальные классы сред-
них общеобразовательных и коррекционных школ, в 
которых ученикам преподаем урок понимания инва-
лидности. Каждый урок по-своему уникален. На меро-
приятие приглашаются разные люди с ограниченными 
возможностями здоровья, которые делятся своими 
рассказами о жизни. Однажды на урок пригласили 
колясочницу–спортсменку Наталью Книгу. Также про-
водим уроки понимания и в старших классах, ребята 
с интересом слушают и активно отвечают на вопро-
сы. Пытаемся донести до детей понимание того, что 
каждый человек имеет такие же права, как и другие. В 
игровой форме ребятам предлагается понять ощуще-
ния людей с ограниченными возможностями.

В школах, которых мы проводим уроки понимания, 
мы оставляем о себе приятные воспоминания – дарим 
пальчиковый кукольный театр. 

Персонажей сказки « Колобок» дети сами вяжут 
крючком. Так воплощается в реальность наша твор-
ческая идея по изготовлению вязаных пальчиковых 

кукол. Такие подарки уже есть во многих школах города 
и района. 

Пальчиковый театр развивает мелкую моторику 
рук детей, помогает приобщению и знанию русских 
народных сказок. Ребята с увлечением включаются 
в необычную постановку сказки. Также ребята с вос-
торгом и с большим интересом смотрят перчаточный 
кукольный театр, который мы показываем в школах на 
уроках понимания. После каждого урока понимания мы 
фотографируемся с детьми. Подводим итоги и делаем 
вывод, что шаг навстречу мы сделали.

В центре реабилитации «Согласие» всегда открыты 
двери для ребят. Весело проходит праздник 1 июня – 
«День детства». В центре « Согласие» мы отмечаем 
и Новогодний праздник. Наши дети погружаются в 
атмосферу добра, улыбок, смеха и подарков. Видя 
деда Мороза, ребята верят в чудо! 

Долгожданный Новый год
Мы встречаем вместе,
Будет дружный хоровод,
И стихи и песни!
С детьми проводят интересные эстафеты. Ме-

роприятие проходит в карнавальных костюмах, что 
особенно радует детей и взрослых.

В 2014 году наш клуб «ВЕРА» занял 1 место в 
областном конкурсе среди клубных объединений 
местных организаций ВОИ Тюменской областной 
организации ВОИ.

Наша организация помогает защитить права и 
интересы детей–инвалидов и их родителей, обеспе-
чивает их равными возможностями наряду с осталь-
ными гражданами. Наша главная цель заключается 
в том, чтобы дети жили, улыбались и всесторонне 
развивались!
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Дискуссионная площадка № 4  
«Формы сотрудничества общественных 
организаций инвалидов, родительского 

сообщества, органов власти и образовательных 
организаций по обеспечению качественного 

и доступного образования детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ»

сПециалист якутской 
городской организации Вои 

ресПублики саха (якутия) 
неустроеВа т.р.

ВзаимодейстВие якутской 
городской организации 

Вои с образоВательными 
организациями

Взаимодействие ЯГО ВОИ как общественной ор-
ганизации с образовательными организациями по 
выполнению требований Федерального Государствен-
ного Образовательного стандарта является одним 
из механизмов реализации ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Законодательные акты Республики Саха (Якутия), 
в том числе концепция инклюзивного образования РС 
(Я), дорожные карты доступной среды в городе Якут-
ске, концепция развития дошкольного образования 
РС (Я) на 2011-2016 гг. и многое другое позволили 
создать Ресурсные центры в общеобразовательных 
школах, развить дистанционное образование для де-
тей-инвалидов, организовать интегрированные летние 
лагеря для детей-инвалидов.

Члены правления ЯГО ВОИ активно участвуют в за-
конотворческой работе, являясь членами Общественных 
советов при Администрации города Якутска, Управлении 
социальной защиты и труда населения города Якутска. 
Со многими образовательными учреждениями Управ-
ления образования города Якутска наша организация 
подписала договора о сотрудничестве и проводит си-
стемную работу по оказанию помощи детям-инвалидам.

Так, наиболее плодотворной является работа 
с муниципальным образовательным бюджетным 

учреждением для детей, нуждающихся в психоло-
го-педагогической и медико-социальной помощи. 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции для детей и подростков» оказывает помощь 
детям-инвалидам по программе «Путь сильных». Это 
комплексная программа индивидуального психоло-
го-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и их 
родителей. ЯГО ВОИ оказывает содействие и помощь 
в выявлении семей, которым эта помощь необходима. 
Чаще всего, это дети с тяжелым поражением опорно-
двигательного аппарата, со сложными дефектами. К 
семьям с такими детьми выезжают специалисты: лого-
педы, дефектологи, психологи, массажисты, оказывая 
необходимую помощь на дому.

Сотрудничая со школами г. Якутска, где обучают-
ся дети с ОВЗ, ЯГО ВОИ для реализации требований 
ФГОС по духовно-нравственному и творческому 
развитию детей организует походы в кинотеатры, на 
цирковые представления, музеи и выставки. Участвуя 
в фестивалях детского творчества, во всевозможных 
конкурсах, дети социализируются, находят новых дру-
зей, единомышленников, что благотворно сказывается 
на психо-эмоциональном развитии ребенка. 

Учитывая печальную статистику по предоставлению 
санаторно-курортных путевок ФСС РС(Я) (за 2015 год 
услугами санаторно-курортного лечения воспользова-
лось лишь 28% детей-инвалидов), наша организация 
участвует в написании грантов. Выиграв грант «Граж-
данские инициативы» в мэрии города в 2014 году, мы 
организовали и провели интегрированный лагерь для 
детей-инвалидов в Национальном этнографическом 
музее «Дружба», где получили психологическую по-
мощь, участвовали в тренингах и деловых играх 30 
подростков.

Грант «Доступный мир», выигранный с оператором 
ООО «Лига здоровья нации» в 2015 году, позволил ока-
зать медицинскую помощь в заборе анализов на дому 



43всероссийский форум

у детей-инвалидов (более 300 семей воспользовались 
данной услугой).

Правление ЯГО ВОИ участвует в организации тури-
стической поездки 100 детей-инвалидов на заповед-
ные места Ленских Столбов, которая финансируется 
администрацией города Якутска.

Социокультурная реабилитация детей-инвалидов 
является важнейшей частью образовательного про-
цесса. Сотрудничество с образовательным учрежде-
нием «Солнечный мир» позволяет решать проблемы 
детей с ОВЗ в части приобщения детей к искусству 
танца, песни, декламации, народному творчеству. 
Проводимые фестивали творчества детей-инвалидов 
позволили некоторым стать звездами якутской эстра-
ды. Дима Потапов – «Мистер саксофон-2001 года», 
Алексей Потапов – ведущий артист театра эстрады, 
шоумен.

Работа общественной организации с детьми-ин-
валидами, находящихся на дистанционном обучении, 
особенно важна, так как они оторваны от реалий 
жизни, им необходим коллектив. Проекты ЯГО ВОИ 
направлены на патронаж семей с детьми-инвалидами.

Уже 3 года мы организуем курсы иппотерапии для 
детей-инвалидов города Якутска совместно с конно-
спортивным клубом «Золотая подкова». Иппотерапия 
применяется при многих заболеваниях, но особенно 
эффективна для реабилитации детей, страдающих 
самыми тяжелыми заболеваниями, а также для детей с 
отклонениями в интеллектуальном развитии. В частно-
сти, дети с аутизмом, общаясь с добрыми и доверчи-
выми лошадьми, раскрепощаются на эмоциональном 
уровне и начинают испытывать желание общаться 
с окружающими. Это уменьшает заторможенность, 
чувство тревоги, избавляет от фобий, помогает адап-
тироваться к действительности.

С гордостью мы говорим, что в нашей республике 
создан и действует «Республиканский центр адаптив-
ной физической культуры и спорта», теперь наши де-
ти-инвалиды участвуют в Международных спортивных 
играх «ДЕТИ АЗИИ». Спорт стал доступен для наших 
детей, с ними занимаются специалисты, тренеры, 
но наша организация необходима и для этого вида 
деятельности. Недавно мы вместе с компанией «Ме-
гафон» подарили вновь открытой секции по «Бочча» 
набор мячей.

Общеобразовательные учреждения города Якутска 
прошли паспортизацию объектов по программе «До-
ступная среда» с участием актива ЯГО ВОИ.

Опыт нашей работы показывает, что обществен-
ные организации являются одним из инструментов 
для исполнения законодательных актов в сфере об-
разования и социальной защиты инвалидов и семей 
с детьми-инвалидами. 

Мы благодарим Главу Республики Саха (Якутия) 
Егора Борисова и Администрацию города Якутска в 
лице Айсена Николаева за проводимую социальную 
политику.

«Вместе мы сможем больше!» – только так мы мо-
жем преодолеть трудности и помочь нашим детям.

члены некоммерческого 
ПартнерстВа “союз родителей 

детей-инВалидоВ, детей с 
оВз и инВалидоВ с детстВа” 

Пицхелаури В.В., гончароВа е.г.

«уроки доброты» В 
общеобразоВательных 

организациях города 
томска и томской области

В современном образовательном пространстве 
инклюзивная модель обучения рассматривается как 
наиболее передовая система обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 
основанная на совместном обучении здоровых детей 
и детей с инвалидностью. Инклюзивное образование 
предполагает, что находясь в одном классе, дети учат-
ся жить вместе, стираются границы между инвалидами 
и здоровыми детьми, поскольку причина появления 
этих границ – не столько медицинские проблемы, свя-
занные со здоровьем человека, сколько то состояние 
общества, которое своими надуманными барьерами 
препятствует реализации прав и свобод людей с на-
рушениями здоровья. Однако далеко не все участники 
образовательного процесса сегодня могут принять 
ребенка с ОВЗ. Эта неготовность имеет не только ма-
териально-технические причины, а, в первую очередь, 
психологические и морально-этические.

В процессе включения детей с инвалидностью в 
общеобразовательную среду в большинстве случаев 
ребенок сталкивается с еще бытующими в современ-
ном обществе негативными стереотипами, предрас-
судками и социальными установками в отношении 
людей с ОВЗ. Большинство учащихся общеобразова-
тельных школ никогда не встречались с человеком с 
инвалидностью, именно поэтому люди с инвалидно-
стью могут вызывать у них страх, отторжение или даже 
агрессию. Однако эти эмоции возникают у ребенка 
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только потому, что он ничего не знает о людях с ОВЗ, 
либо подвержен влиянию негативного мнения об ин-
валидах, навязанного ему обществом.

Современная школа выполняет не только образо-
вательные функции, но и является основной сферой 
жизнедеятельности ребенка. Дети с инвалидностью 
помимо самого обучения приобретают там жизненный 
опыт, адаптируются в коллективе, а также оценивают 
свою личностную ценность и возможности исходя из 
общения со сверстниками и успехов в учебе. Инклю-
зия в образовании, таким образом, является одним из 
условий инклюзии в обществе. 

Дети через несколько лет станут полноправными 
членами общества, поэтому важно, чтобы они с ран-
них лет научились жить рядом с людьми, имеющими 
отличные от них потребности, принимать и понимать 
их. Психологическое приятие инвалидов в качестве 
равноценных личностей, достойных уважения и равно-
правного общения, позволит здоровому ребенку 
получить жизненный опыт любви и приятия, а навыки 
сострадания и терпимости пригодятся в последующей 
взрослой жизни. Для детей с ОВЗ увеличатся возмож-
ности реализации творческого и познавательного 
потенциала и уменьшится риск социальной изоляции.

Одним из действенных методов  по подготовке 
участников образовательного процесса к инклюзив-
ному образованию является проведение школьных 
уроков по пониманию инвалидности, которые назы-
ваются «Уроки доброты».

Целью «Уроков доброты» является создание усло-
вий для развития инклюзивного образования в городе 
Томске и Томской области путем формирования у уча-
щихся и педагогов общеобразовательных учреждений 
установок и норм толерантного поведения и эмпатии 
к детям с ОВЗ и инвалидностью.

Задачи «Уроков доброты»: 
– формирование у детей приятия людей с инва-

лидностью путем проведения в начальных классах 
общеобразовательных школ города и области заня-
тий по пониманию инвалидности «Уроки Доброты», 
тем самым показать, что инвалидность не является 
основанием для отторжения человека, что он такой же 
человек, как и все остальные и должен иметь равные 
права и возможности;

– повышение коммуникативной культуры в общеоб-
разовательных учреждениях через помощь здоровым 
школьникам в овладении средствами коммуникации 
и формирование ряда социальных установок, необ-
ходимых для эффективного общения с детьми-инва-
лидами;

– создание и совершенствование психологически 
комфортной (бесконфликтной) школьной среды в 
системе инклюзивного образования.

Для того чтобы помочь учителям начальных классов 
эффективно провести интересные и познавательные 
уроки по пониманию инвалидности, разрабатывается 
и будет распространен по общеобразовательным 
учреждениям города Томска и Томской области ком-
плекс учебно-методических материалов (далее – УМК) 
в который состоит из:

– учебно-методического пособия по проведению 
серии «Уроков доброты» в начальных классах;

– серии видеосюжетов «Дети о главном» (с участи-
ем детей-инвалидов города Томска);

– наглядных пособий.
Особенностью данного проекта является то, что 

дети будут учиться пониманию и приятию инвалидов 
на примере своих сверстников, живущих рядом. Это 
будут не неизвестные дети с экрана, а их одноклассни-
ки и соседи, которые расскажут доступным им языком 
о важных для всех детей вещах (о маме, о любимых 
играх, о своем будущем и о многом другом).

Кроме того, УМК разрабатывается Некоммерческим 
партнерством «Союз родителей детей-инвалидов» со-
вместно с Департаментом образования города Томска 
и муниципальным бюджетным учреждением «Психоло-
го-медико-педагогическая комиссия города Томска». 
Это поможет ученикам и учителям получить подробную 
и достоверную информацию о детях с инвалидностью 
из «первых рук» (от родителей детей-инвалидов) о раз-
личных видах инвалидности (физической, ментальной) 
и особенностях взаимодействия с такими детьми.

По итогам проведения «Уроков доброты» будет полу-
чена обратная связь в виде анкет от учителей и учеников, 
которая даст информацию для дальнейшего развития 
инклюзивного образования в Томской области.

Данный УМК позволит продолжать начатую работу 
в школах, успешно тиражируя методику проведения 
«Уроков доброты». Материалы могут быть адапти-
рованы как для проведения уроков в старших и под-
готовительных группах дошкольных образовательных 
учреждений, так и для средних и старших классов 
общеобразовательных учреждений.

Таким образом, в Томской области появится готовый 
к применению УМК «Уроки доброты», который даст воз-
можность повысить профессиональную компетенцию 
учителей общеобразовательных школ, преподающих 
данные уроки и тем самым улучшить эффективность 
инклюзивного образования в Томской области. 

В свою очередь, партнерство родителей детей-ин-
валидов и представителей департаментов образования 
города Томска и Томской области, МБУ ПМПК г. Томска 
в реализации данного проекта создает новый вид взаи-
модействия, что благотворно скажется на совместном 
решении социальных задач в дальнейшем.
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оПыт Плюс ноВации

Поддержка семей, в которых воспитываются дети с 
инвалидностью, сегодня трактуется гораздо шире, чем 
просто обеспечение медицинской помощью. Главное 
– предоставить возможность детям и их семьям найти 
своё достойное место в современном обществе. Как 
сегодня решается эта проблема – об этом шёл разго-
вор на масштабном форуме в Омске, организованном 
по инициативе Совета по вопросам детей-инвалидов 
ВОИ и при поддержке Правительства Омской области.

По решению Совета форум в 2016 году проводится 
в два этапа: первый – в Омске для представителей 
Уральского, Сибирского и Дальневосточного феде-
ральных округов и второй – в октябре в Туле для пред-
ставителей Центрального, Южного, Северо-Западного 
и Приволжского федеральных округов.

В течение двух дней представители Всероссий-
ского общества инвалидов, органов власти, местного 
самоуправления, специалисты учреждений социаль-
ной сферы из 19 регионов Сибирского, Уральского и 
Дальневосточного федеральных округов обсуждали 
вопросы и обменивались передовым опытом регионов 
в сфере поддержки детей с особенностями развития 
и семей с детьми-инвалидами. Обсуждались вопросы 
предоставления социально-реабилитационных услуг 
детям-инвалидам в государственных учреждениях 
социального обслуживания, создания специальных 
условий для получения образования, социально-куль-
турной адаптации, медицинской реабилитации. На 
форуме обсуждалась ещё одна важная проблема – чем 
государство и различные общественные организации 
могут помочь семьям, в которых воспитываются дети-
инвалиды, как они могут наладить сотрудничество.

Открывая форум, вице-председатель правитель-
ства Омской области Татьяна Вижевитова подчеркну-
ла: «На территории региона насчитывается 7 тысяч 
детей-инвалидов. Мы около 30 лет взаимодействуем 
с региональной организацией Всероссийского обще-
ства инвалидов. Есть много совместных проектов с 
министерствами труда и социального развития, об-
разования, здравоохранения, культуры. Я надеюсь, 
что по итогам форума нам удастся выработать ряд 
документов, которые станут пособием и для семей, 
в которых воспитываются дети-инвалиды, и для го-
сударственных органов. Это поможет обеспечить их 
дальнейшее взаимодействие, развитие негосудар-

ственного сектора в сфере предоставления социаль-
ных услуг, в том числе в рамках государственно-част-
ного партнерства».

Её поддержала председатель Омской областной 
организации ВОИ Людмила Леонова: «В Омске обще-
ственными организациями, представляющими людей 
с инвалидностью, накоплен немалый опыт сотрудни-
чества с государственными и частными структурами. 
Этот опыт может быть применен в других российских 
регионах».

Первый заместитель министра труда и социального 
развития Омской области Сергей Добрых рассказал о 
том, что в каждом муниципальном районе и в округах 
Омска на базе комплексных центров соцобслуживания 
населения открыты отделения реабилитации для детей 
и взрослых людей с инвалидностью. И если взрослые 
в такие отделения не спешат, то интерес к реабилита-
ции у детей, а, точнее, у их родителей, гораздо выше. 
Специалисты отделений реабилитации используют 
более ста различных программ. Особо замминистра 
отметил работу областного центра реабилитации для 
детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми, расположенном в Красноярско-Чернолученской 
зоне, Кировском доме-интернате, который получил 
лицензию на образовательную деятельность. Он рас-
сказал о том, что в регионе реализуется госпрограмма 
«Доступная среда», проводятся смотры-конкурсы и 
фестивали, учреждена премия «Мир открытых возмож-
ностей», которая вручается одаренным детям-инва-
лидам в шести номинациях. Каждому из победителей 
губернатор Виктор Назаров лично вручает денежную 
часть премии – 70 тысяч рублей.

Поэтому в качестве площадки для форума Омск 
был выбран не случайно: здесь активно развивается 
инклюзивное образование, функционируют несколько 
центров, в которых ребята с проблемами здоровья 
успешно социализируются, развиваются с помощью 
театра, изобразительного искусства, иппотерапии и 
канис-терапии.

Участников Форума приветствовал первый за-
меститель председателя Комитета Государственной 
Думы по образованию Олег Смолин. 

Президент омской общественной организации де-
тей- инвалидов и их родителей «Дети-ангелы» Ольга 
Кокшарова рассказала о своих уникальных методиках: 
особенных малышей здесь знакомят с миром ис-
кусства: проводят занятия по арт-терапии, песочной 
терапии, живописи, театральному искусству. Дети 
раскрывают свои таланты и учатся общаться в группах. 
Например, в театральной студии с удовольствием 
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занимаются и родители, и дети от 10 до 17 лет с ин-
валидностью и без неё. 

Хозяевам площадки и всем участникам форума 
также было интересно узнать об опыте воспитания, 
образования и реабилитации коллег из других краев 
и областей России.

С большим интересом слушали они, к примеру, 
выступление председателя республиканской обще-
ственной организации инвалидов Республики Коми, 
председателя Совета Всероссийского общества 
инвалидов по вопросам детей-инвалидов Маргариты 
Колпащиковой. Республиканская организация ВОИ 
провела в Коми мониторинг семей, в которых воспи-
тываются дети-инвалиды. Результаты исследования 
дали возможность увидеть проблемы во всей сложно-
сти и полноте: половина семей с детьми-инвалидами 
не знает ни о своих льготах, ни о правах. Треть из-за не-
хватки времени постепенно отказываются от общения 
с родными и друзьями. Детей с инвалидностью часто 
не принимает общество, их берут не во все детские 
сады и школы. Поэтому родители стараются оградить 
ребёнка от окружающего мира, создавая, по сути, 
тепличные условия. Необходимо сломать этот сте-
реотип, убедить родителей – их ребенок нужен миру.

«У детей-инвалидов есть две главные проблемы – это 
нездоровье и изоляция от окружающего мира, – говорит 
Маргарита Колпащикова. – С остальными трудностями 
сталкиваются уже семьи. Люди, в которых воспитывают-
ся дети-инвалиды, часто испытывают дефицит общения, 
у них напряжённые отношения с родственниками, и это 
уже не говоря о том, что практически всё свободное вре-
мя им нужно посвящать своим детям. Мамы чувствуют 
себя одинокими и брошенными, их мужья воспринимают 
себя как некий финансовый придаток, существующий 
только для обеспечения семьи. А ещё часть родителей 
говорит о том, что им стыдно иметь ребёнка-инвалида. 
В основном такие результаты опроса были в сельской 
местности, где до сих пор существует стереотип, что 
инвалиды рождаются только в неблагополучных семьях. 
Многие испытывают чувство вины и непонимания, по-
чему именно у них появился на свет такой ребёнок? Ро-
дители находятся в жутком напряжении. Они постоянно 
зависят от доступности среды, от того, что в домах без 
лифта всё время нужно просить кого-нибудь помогать 
спустить или поднять ребёнка по лестнице. Ещё одна 
проблема в том, что родители не знают о положенных 
им правах и льготах. Нужно проводить и различные 
тренинги, чтобы привить любовь мам к своему ребёнку-
инвалиду. Потому что часто они его любят через жалость. 
Не смогут эти дети жить, закрывшись в четырех стенах, 
они должны быть активны, они должны получить то обра-
зование, какое смогут, они должны иметь возможность 
работать. Даже если у ребенка сложные интеллектуаль-

ные проблемы, сегодня есть возможность использовать 
и минимальный реабилитационный потенциал», – убеж-
дена Маргарита Колпащикова.

Председатель Кемеровской областной организа-
ции ВОИ Валентина Шмакова выступила с докладом 
«Взаимодействие общественных организаций с 
органами исполнительной власти Кемеровской об-
ласти по вопросам реабилитации и абилитации детей 
с инвалидностью» и внесла в резолюцию Форума 
предложение провести общероссийский монито-
ринг по проблемам семей, воспитывающих детей с 
инвалидностью, а также значительно активизировать 
взаимосвязь общественных организаций с институтом 
Уполномоченных по правам ребенка в каждом регионе.

В рамках форума работали дискуссионные площадки 
и мастер-классы, а выездная дискуссионная площадка 
была организована в Музее изобразительных искусств 
имени М. А. Врубеля. Валентина Шмакова, участвуя в ра-
боте площадки «Развитие негосударственного сектора 
в сфере предоставления социальных услуг, в том числе 
в рамках государственно-частного партнерства» рас-
сказала о совместном проекте Кемеровской областной 
организации ВОИ и Департамента социальной защиты 
населения «Служба сопровождения граждан, впервые 
получивших инвалидность». 

Несмотря на очень плотный график работы Форума, 
в вечернее время гости Омска получили возможность 
ознакомиться с достопримечательностями города, ко-
торый в этом году отмечает своё 300-летие, посетить 
филармонию, прокатиться на теплоходе по Иртышу.

По итогам Форума были выработаны предложения 
в резолюцию с рекомендациями для государственных 
органов и общественных организаций в целях обе-
спечения дальнейшего взаимодействия и повышения 
его результативности для интеграции семей с детьми-
инвалидами в общество.
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Тула. 10–13 октября 2016 г.
Пленарное заседание

губернатор тульской области 
дюмин а.г.

ПриВетстВие
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с открытием Форума Всероссий-

ского общества инвалидов «Партнёрство государства 
и общественных организаций как фактор интеграции 
семей с детьми-инвалидами»!

Форум объединил единомышленников из более 
чем двадцати регионов России для обсуждения се-
рьезной социальной темы – создания системы под-
держки и социализации семей с детьми-инвалидами.

У Тульской области есть положительный опыт в этой 
сфере, которым мы готовы поделиться. Мы рады при-
нять у себя такое значимое мероприятие и настроены 
на конструктивный диалог и обмен идеями. 

Желаю участникам и организаторам успехов и 
плодотворной работы, которая даст новый импульс 
развитию партнерства государства и представителей 
общественности.

Уверен, что форум запомнится содержательными 
дискуссиями и позволит вывести решение социальных 
вопросов на качественно новый уровень.

Председатель соВета Вои По 
ВоПросам детей-инВалидоВ, 

Председатель коми 
ресПубликанской организации 

Вои колПащикоВа м.м.

координация Помощи 
семьям, ВосПитыВающим 
детей-инВалидоВ – Важная 

миссия Вои
Совет ВОИ по вопросам детей-инвалидов неодно-

кратно рассматривал особенности работы региональ-
ных организаций ВОИ с семьями детей-инвалидов. 

Обсудив информацию из ваших отчётов, мы обра-
тили внимание на то, что региональные организации 
проводят определённую работу через разные функци-
ональные подразделения – комиссии, советы, клубы, 
ассоциации. 

Часто главным направлением их работы является 
проведение различного рода социокультурных меро-
приятий (фестивалей, праздников, конкурсов). Без-
условно, эта работа очень важна, поскольку является 
эффективной составляющей реабилитации детей-
инвалидов. Но при этом большинство организаций 
забывают о таких жизненно важных, но проблемных 
вопросах, как получение доступного и качественного 
образования, как дошкольного, так и общего, при-
обретение профессии, получения всего комплекса 
услуг по медицинской, психолого-педагогической и 
социальной реабилитации детей с инвалидностью.

В связи с этим нами было отмечено, что органи-
зации ВОИ ослабили внимание к проблематике дет-
ской инвалидности, несмотря на то, что положение 
детей-инвалидов и их семей по многим позициям не 
улучшилось. Имея сложившиеся направления работы, 
нам не стоит забывать о главной цели ВОИ и с большей 
активностью и последовательностью отстаивать инте-
ресы детей с инвалидностью, привлекая и используя 
потенциал родителей, молодых инвалидов с детства, 
профессиональное сообщество. 

В Положении о Форуме, утвержденном председа-
телем ВОИ Терентьевым М.Б., определено: Работа 
Форума призвана содействовать развитию партнер-
ских отношений в обществе на основе деятельности по 
формированию системы поддержки и социализации 
семей с детьми-инвалидами.

Основными задачами Форума являются:
– осуществление широкого диалога между пред-

ставителями родительского сообщества, обществен-
ных организаций инвалидов, НКО и органов власти 
в формате межсекторного партнерства в создании 
эффективной инфраструктуры поддержки семей с 
детьми-инвалидами и повышения их качества жизни;

– содействие развитию межведомственного и 
межсекторного взаимодействия в решении проблем, 
ограничивающих права детей-инвалидов и их семей на 
участие в жизни общества наравне с другими; выявле-
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ние, распространение и поддержка успешных практик 
такой работы на региональном и местном уровнях;

– определение роли и форм участия организаций 
ВОИ и родительских объединений в подготовке и 
реализации включенной в ФГП «Доступная среда» 
подпрограммы по формированию эффективной ком-
плексной системы реабилитации и абилитации детей-
инвалидов до 2020 года; 

– обсуждение и выработка предложений по разра-
ботке механизмов сопровождения детей-инвалидов и 
их семей в субъектах Российской Федерации, обеспе-
чивающих необходимые услуги по медицинской, пси-
холого-педагогической и социальной реабилитации;

– обсуждение вопросов координации Советом ВОИ 
работы по содействию социализации семей с детьми-
инвалидами, в т.ч. с использованием возможностей 
интернет-сайта ВОИ «Родительский клуб» http://voi-
deti.ru для освещения хода реализации Резолюции 
форума, обмена опытом между региональными орга-
низациями ВОИ и налаживания горизонтальных связей 
между детскими и родительскими функциональными 
структурными подразделениями ВОИ; 

– подготовка, издание и распространение сборника 
выступлений, статей и докладов участников Форума; 

– формирование предложений в План действий 
ВОИ на 2016 – 2021 годы, направленных на улучшение 
положения семей с детьми – инвалидами и интеграцию 
их в общество.

Решать одновременно все проблемы невозможно. 
Основной задачей на сегодняшний день является 
определение приоритетных направлений действий 
ВОИ. В настоящее время очень важны в отношении 
семей с детьми-инвалидами единство действий орга-
низаций ВОИ и координирующая роль Совета ВОИ в 
работе РО ВОИ и действующих при них функциональ-
ных подразделений, а также сотрудничество с различ-
ными НКО, занимающимися детской проблематикой. 

Основными приоритетными задачами наших орга-
низаций по продвижению интересов детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ на предстоящий период, по нашему 
мнению должны стать:

– участие в работе по формированию эффективной 
комплексной системы реабилитации детей-инвалидов;

– участие в реализации Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», в частности статьи 79, которая 
посвящена образованию лиц с ОВЗ.

* * *
15 июля 2015 г. во исполнение решения Комиссии 

при Президенте Российской Федерации по делам 
инвалидов в целях формирования эффективной ком-
плексной системы реабилитации детей-инвалидов 

Минтрудом России с учетом предложений Минздрава, 
Минспорта, Минпромторга, Минобрнауки, Минкуль-
туры, Росстата, Росстандарта, Пенсионного фонда, 
а также общероссийских общественных организаций 
инвалидов, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, разработан проект 
межведомственного плана, который представляет 
собой перечень взаимосвязанных мероприятий по 
формированию системы комплексной реабилитации 
и абилитации детей-инвалидов, предусмотренных 
государственной программой Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 1 декабря 2015 г. № 1297. 

При составлении плана предусмотрены такие важ-
ные направления, как:

1. Совершенствование эффективной модели ко-
ординации и межведомственного взаимодействия 
государственных органов и органов местного само-
управления, а также организаций, осуществляющих 
реабилитацию детей-инвалидов, в том числе в элек-
тронном виде.

2. Внедрение системы информирования семей с 
детьми-инвалидами об организациях, оказывающих 
реабилитационные услуги, а также разработку об-
учающих программ для родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов.

3. Дальнейшее развитие сети детских центров, 
оказывающих услуги по медицинской, психолого-пе-
дагогической и социальной реабилитации, в том числе 
в рамках региональных программ развития здравоох-
ранения до 2020 года.

4. Создание условий и реализация мероприятий по 
привлечению частных инвесторов и негосударствен-
ных организаций для оказания реабилитационных 
услуг в стационарной и амбулаторной формах.

5. Проработка вопроса о возможности предостав-
ления субсидий на оказание услуг по социальной и 
медицинской реабилитации юридическим лицам неза-
висимо от их организационно-правовой формы и (или) 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
такие услуги.

6. Подготовка обязательных к применению орга-
низационно-методических документов по вопросам 
формирования и реализации индивидуальных про-
грамм реабилитации детей-инвалидов, в том числе с 
использованием технологий, основанных на средствах 
и методах адаптивной физической культуры.

7. Разработка единых стандартов реабилитации и 
абилитации детей-инвалидов по всем видам заболе-
ваний с учетом лучших региональных практик.

8. Создание с учетом мониторинга, осуществляемого 
в соответствии с законодательством, системы контроля 
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и оценки эффективности исполнения реабилитационных 
и абилитационных мероприятий, включенных в индиви-
дуальные программы реабилитации детей-инвалидов.

9. Разработка федерального государственного 
образовательного стандарта по направлениям под-
готовки специалистов по медицинской, социальной 
и физической реабилитации и абилитации детей-ин-
валидов.

10. Разработка перечня технических средств реа-
билитации, способствующих образовательному про-
цессу и профориентационной работе.

11. Совершенствование методики формирования 
статистической отчетности в отношении детей-инва-
лидов, в том числе в разрезе возрастных групп и видов 
заболеваний, предусмотрев также иные показатели, 
характеризующие исполнение государственных обя-
зательств в соответствующих сферах.

12. Совершенствование и синхронизация зако-
нодательства в сферах медицинской, физической, 
социальной и психологической реабилитации, полу-
чения образования, социальной защиты и социального 
обслуживания детей-инвалидов.

План включает также мероприятия, которые будут 
осуществляться субъектами Российской Федерации: 

– внедрение в субъектах Российской Федерации 
программ и методических материалов по обучению 
инвалидов и членов их семей подбору и пользованию 
техническими средствами реабилитации;

– внедрение в субъектах Российской Федерации 
программ и методических материалов по обучению 
родителей детей-инвалидов по вопросам медицин-
ской реабилитации ребенка-инвалида, навыкам ухода 
за ребенком-инвалидом, организации его питания, 
общения, бытовой адаптации, в том числе пользова-
нию техническими средствами реабилитации.

В целях улучшения качества жизни семей, имеющих 
детей группы риска и инвалидность, детей с генети-
ческими нарушениями, предусматриваются меро-
приятия по реализации Концепции развития ранней 
помощи в Российской Федерации на период до 2020 
года (по отдельному плану органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации).

Предусмотрено участие в выполнении мероприятий 
плана всероссийских обществ инвалидов и Фонда 
поддержки детей в трудной жизненной ситуации. 
Предусматривается обучение (повышение квалифика-
ции, переподготовка) специалистов, обеспечивающих 
реабилитацию детей-инвалидов, а также обучение 
родителей и других членов семей по вопросам профи-
лактики инвалидности детей, раннего общения с ними, 
подбора технических средств реабилитации и т.д. 

В 2 пилотных регионах начата отработка подходов 
к формированию системы комплексной реабилитации 

и абилитации детей-инвалидов на протяжении 2017-
2018 годов. В них будут апробированы методические 
документы по реабилитации, которые разработаны в 
рамках Госпрограммы «Доступная среда», выявляться 
и минимизироваться риски при формировании систе-
мы комплексной реабилитации на уровне региона. 

В последующем все наработки в целях единого 
подхода к реабилитации по всей стране будут тира-
жироваться в регионах. При организации этой ра-
боты обращается внимание на важность сохранения 
уже накопленного регионального успешного опыта 
и встраивания лучших практик в новые подходы по 
реабилитации детей-инвалидов.

С 1 сентября 2016 г. вступил в силу Федеральный об-
разовательный стандарт в отношении лиц с особыми об-
разовательными потребностями. Содержание образо-
вания и условия организации обучения и воспитания об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья 
теперь определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Адаптированная образовательная программа – об-
разовательная программа, адаптированная для обуче-
ния лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц.

Образование обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья может быть организовано как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
классах, группах или в отдельных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность. В таких 
организациях создаются специальные условия для 
получения образования указанными обучающимися. 
Под ними понимаются условия обучения, воспитания 
и развития, включающие в себя использование спе-
циальных образовательных программ и методов об-
учения и воспитания, специальных учебников, учебных 
пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и ин-
дивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающим-
ся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, а также дру-
гие условия, без которых освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья невозможно или затруднено.

При реализации образовательных программ ис-
пользуются различные образовательные технологии, 
в том числе дистанционные.
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Инклюзивное образование – обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей.

Для обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать образовательные орга-
низации, обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования ор-
ганизуется на дому или в медицинских организациях.

Основанием для организации обучения на дому 
или в медицинской организации являются заключение 
медицинской организации и в письменной форме об-
ращение родителей (законных представителей).

* * *
Требования ФЗ о соцзащите инвалидов (статьи 15, 

33 и 39) закрепляет за общественными объединения-
ми инвалидов право на обязательное участие в подго-
товке решений, затрагивающих интересы инвалидов, 
любой нормативно-правовой документ в отношении 
инвалидов, а также программы и планы должны пройти 
согласования с ООИ. Этим правом следует правильно 
и ответственно пользоваться, аргументировано от-
стаивать свою позицию, подготавливать предложения 
из знания реальных ситуаций и иметь определенную 
правовую грамотность. Давая информацию о работе 
федеральных органов власти, мы считаем, что она 
позволит вам правильно ориентироваться и активно 
подключиться к вопросам формирования системы 
комплексной реабилитации и адаптации детей-ин-
валидов в ваших регионах и решения вопросов полу-
чения образования, в том числе профессионального.

Структурам ВОИ, общественным организациям 
родителей детей-инвалидов и другим социально-
ориентированным НКО следует активнее расширять 
возможности общественного диалога с региональ-
ными органами власти с целью развития социального 
партнерства и эффективного сотрудничества, ис-
пользовать различные формы взаимодействия, в т.ч. 
в сфере предоставления социальных услуг в рамках 
государственно-частного партнерства. И здесь для 
нашей организации огромный пласт работы. 

Необходимо консолидировать усилия с родитель-
ским сообществом, другими социально-ориентиро-
ванными НКО для расширения возможности ведения 
общественного диалога с региональными органами 
власти с целью развития социального партнерства и 
эффективного сотрудничества, используя различные 
формы взаимодействия, в т.ч. в сфере предоставления 
социальных услуг в рамках государственно-частного 
партнерства. 

В организациях ВОИ накоплен многолетний опыт 
общения и сотрудничества, который исходит, прежде 
всего, из социально-экономической ситуации региона, 
возможностей самих организаций и заинтересован-
ности родительского сообщества. 

Принимая решение о проведении Форума, органи-
заторы определили, что его работа должна содейство-
вать развитию партнерских отношений в обществе на 
основе деятельности по формированию системы под-
держки и социализации семей с детьми-инвалидами.

Необходимо подготовить предложения в План 
действий Всероссийского общества инвалидов на 
2016 – 2021 годы, направленные на улучшение по-
ложения семей с детьми – инвалидами и интеграцию 
их в общество.

Мы очень надеемся, что в дни Форума на гостепри-
имной Тульской земле: 

1. Состоится диалог между представителями ро-
дительского сообщества, общественных организаций 
инвалидов, НКО и органов власти.

2. Мы найдём понимание, как развивать межведом-
ственное и межсекторное взаимодействие в решении 
проблем, ограничивающих права детей-инвалидов и 
их семей.

3. Определим роль и формы участия организаций 
ВОИ и родительских объединений в подготовке пред-
ложений и реализации мероприятий комплексной си-
стемы реабилитации и абилитации детей-инвалидов.

4. Обсудим и выработаем предложения по раз-
витию системы сопровождения детей-инвалидов и 
их семей.

5. Договоримся об объединении усилий, проведе-
нии единой политики в отношении улучшения качества 
жизни семей с детьми – инвалидами.

К участию в работе Форума были приглашены пред-
ставители функциональных структурных подразделе-
ний региональных организаций ВОИ, занимающиеся 
вопросами детей-инвалидов, органов законодатель-
ной и исполнительной власти, родительского со-
общества, а также органов местного самоуправления 
и социально-ориентированных НКО, специалисты 
учреждений социальной сферы. 

В течении 2 дней участникам будет предоставлена 
возможность:

На пленарных заседаниях заслушать выступления 
представителей органов власти Тульской области, 
представителей РО ВОИ. 

На 4 дискуссионных площадках поделиться опытом 
своих организаций и получить информацию о практике 
работы других регионов, обсудить проблемы социа-
лизации семей детей-инвалидов и равноправного их 
участия в жизни общества, высказать предложения о 
путях их решения. 
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Можно обозначить много вопросов, но обсудить их 
все в рамках Форума невозможно. Поэтому площадки 
ориентированы на обсуждение приоритетных и требу-
ющих нашего постоянного внимания существующих 
проблем в жизни семей с детьми-инвалидами и ОВЗ. 

Результатом работы первого дня должна стать под-
готовка предложений о направлениях совместных дей-
ствий на основе межведомственного и межсекторного 
сотрудничества в решении проблем, ограничивающих 
права детей-инвалидов и их семей на участие в жизни 
общества наравне с другими. 

Наработки каждой площадки будут озвучены и об-
суждены на нашем итоговом заседании 12 октября. 
Мы с вами примем решение, которое будет включено 
в резолюцию Форума.

Председатель тульской 
областной организации Вои 

ноВикоВа а.Ф. 

ПартнёрстВо государстВа 
и общестВенных 

организаций как Фактор 
интеграции семей с 

детьми-инВалидами
В России общественные организации имеют много-

летнюю историю. Однако следует отметить, что до 
1990-х годов деятельность организаций инвалидов 
была строго регламентирована, и в этой сфере не по-
ощрялось никакой самодеятельности. Участники таких 
обществ, по сути, были членами больших корпораций, 
монополизировавших право инвалидов на участие в 
общественной жизни. Одной из функций советских 
общественных организаций являлось сохранение 
контроля над индивидами в целях обеспечения их 
лояльности политическому режиму.

Сегодня инвалиды включены в общественную де-
ятельность: отстаивают свои интересы и интересы 
других перед лицом несправедливости, организуют 
культурные или спортивные мероприятия, выступают 
от имени инвалидов за признание и реализацию их 
гражданских прав.

Обеспечение участия людей в принятии решений, 
которые непосредственно затрагивают их интересы, 
- важнейший принцип демократии. В этом отношении 
организации инвалидов являются выразителями нужд 
своих членов

 В настоящее время государство еще не признало 
общественные организации инвалидов в качестве 
равноправного, независимого социального партнера. 
Процесс создания органов управления, обеспечива-
ющих регулярную связь властных структур и органи-
зации инвалидов, носит пока ограниченный характер. 
Но за последнее время в этом направлении сделаны 
достаточно серьёзные, смелые шаги.

Получил признание и тот факт, что общественные 
организации инвалидов, хотя и не обладают властной и 
ресурсной мощью государства, его социально-эконо-
мическим и организационным потенциалом, однако у 
них имеется ряд преимуществ, которыми, в силу своих 
особенностей, не обладает государственный аппарат, 
но без которых невозможно обойтись в практическом 
решении проблем инвалидов.

В процессе решения проблем инвалидов их орга-
низации могут и должны выполнять функции, которые 
государственные институты либо просто не в со-
стоянии выполнять, либо будут выполнять с гораздо 
меньшим эффектом. Именно на этом разделении и 
взаимном дополнении функций и должно быть осно-
вано социальное партнерство государства и организа-
ций инвалидов в решении социальной проблематики 
инвалидов.

Существует Совет по делам инвалидов при Прези-
денте Российской Федерации. Это – совещательный 
орган, но его решения обязательны для всех участни-
ков. Одной из форм координации усилий различных 
министерств, ведомств, общественных организаций 
по оперативным направлениям деятельности явля-
ется Межведомственная комиссия по реабилитации 
инвалидов.

В Тульской области площадкой межведомственно-
го взаимодействия различных структур по решению 
проблем инвалидов, в том числе семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, является координационный 
совет при правительстве Тульской области, где ТРО 
ВОИ имеет своё представительство. Функционируют 
координационные советы и в Муниципальных образо-
ваниях Тульской области, а при министерствах, депар-
таментах (образования, здравоохранения, культуры 
и спорта) и других структурах общественные советы. 
Самое обширное и разностороннее взаимодействие 
у ТРО ВОИ и её структурообразующих организаций 
выстроено с Министерством труда и социальной за-
щиты Тульской области. Это совместные мониторинги, 
анкетирование, фестивали, проекты, акции, выставки, 
всевозможные экскурсии, культурно-познавательные 
поездки, торжественные мероприятия, посещение 
социальных объектов, партнёрская деятельность в 
области организации и создании доступной среды, 
решение проблем занятости инвалидов, проведение 
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обучающих семинаров, консультационный и инфор-
мационный обмен и многое, многое другое.

Серьёзным партнёром ТРО ВОИ в решении про-
блем инвалидов является институт уполномоченного 
по правам человека в Тульской области, а так же упол-
номоченного по правам ребёнка.

Масштабная, многогранная, партнёрская деятель-
ность, налаженная у ТРО ВОИ с отделением Фонда 
социального страхования по Тульской области в части 
обеспечения инвалидов средствами реабилитации и 
абилитации, распределения путёвок, обмена инфор-
мацией скреплена двухсторонним договором.

Представлены интересы ТРО ВОИ в земельном и 
градостроительном совете при Губернаторе Тульской 
области. В связи с чем есть возможность защищать 
интересы и права инвалидов, в том числе семей, вос-
питывающих детей-инвалидов, в части создания и 
организации доступной среды для маломобильных 
групп населения.

Одним из направлений деятельности ТРО ВОИ 
является работа с детьми-инвалидами и их се-
мьями. Оказание им возможной консультативной, 
информационной,психологической помощи и под-
держки.

Рождение ребенка с патологией является огром-
ным стрессом для членов семьи. Нередко семья не 
справляется с эмоциональной нагрузкой, последствия 
бывают самые разнообразные – нарушения супруже-
ских, детско-родительских отношений, часто семей-
ная система, не выдержав напряжения, распадается. 
В семьях с детьми-инвалидами огромный процент 
разводов, неполных семей, в которых вся нагрузка, 
как социальная, так и эмоциональная ложится на мать, 
которая не в состоянии в полной мере способствовать 
социализации ребенка. В этом случае происходит 
еще большее увеличение тревоги, семья становится 
уязвимой и мало функциональной

В последние годы наметилась тенденция улучшения 
социальной поддержки семей с детьми с ограничен-
ными физическими и умственными возможностями. 
Этому способствовал ряд обстоятельств, в частности, 
укрепление и расширение законодательной и норма-
тивно-правовой базы социальной поддержки семей с 
детьми-инвалидами (прежде всего на региональном 
уровне), определенная трансформация массового 
сознания россиян, еще недавно представлявших ин-
валидность лишь в медицинском аспекте, развитие 
социально-реабилитационных услуг.

Но всё это мало отражается на решении внутренних 
психологических проблем родителей ребёнка-ин-
валида, особенно матери. Ребёнок-инвалид должен 
чувствовать, что близкие люди его любят и понимают, 
не считая хуже других детей, всегда готовы прийти на 

помощь. Очень важно, чтобы как ребёнок, так и семья 
в целом, воспитывающая ребёнка-инвалида, чувство-
вала себя равным среди равных, могла вести незави-
симый образ жизни. А для этого необходимо, чтобы 
не семья с ребёнком-инвалидом подстраивалась под 
инфраструктуру, а наоборот, и чтобы инвалид воспри-
нимался не как человек с ограниченными возможно-
стями, а как человек с повышенными потребностями.

На базе ТРО ВОИ родительские сообщества семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, в разные периоды 
апробировали разнообразные формы объединения 
– были советы, клубы, творчески устойчивыми ока-
зались клубы и группы самопомощи (мы их называем 
ГСП).

При финансовой поддержке президента РФ и 
правительства Тульской области на базе ТРО ВОИ 
были реализованы следующие социальные проекты 
с участием детей-инвалидов и их семей:

– «Мир, мы и слово»;
– «Равный среди равных»;
– «Школа родителей»;
– «Неразлучные друзья - взрослые и дети»;
– «Терра инкогнито»;
– «Дикое поле»;
– «Чудеса на Селигере»;
– «Белые крылья»;
– «Нас не догонят»;
– «Доступный мир».
Социальное партнерство, таким образом, выступа-

ет ресурсом независимой жизни и важным условием 
эффективности социальной работы.

Проблема детской инвалидности является акту-
альной во всем мире. Семья, ближайшее окружение 
ребенка с ограниченными возможностями – главное 
звено в системе его воспитания, социализации, удов-
летворения потребностей, обучения и т.д. Именно 
поэтому от того, насколько быстро, качественно 
и эффективно система социальной реабилитации  
будет решать возникающие  в таких семьях пробле-
мы,  зависит социализация и дальнейшая адаптация 
детей-инвалидов к полноценной жизнедеятельности 
в  обществе.

От вектора и уровня развития взаимодействия го-
сударства и общественных организаций инвалидов, 
глубины и заинтересованности их партнёрских отно-
шений, направленных на решение проблем инвали-
дов, в том числе детей и их семей напрямую зависит 
качество жизни последних, их социальное положение 
и климат их гражданского самочувствия.

И, конечно же, «Вместе мы сможем больше!».
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Председатель ПраВления 
сгооик «ассоциация десница» 

Печерских е.а.

оПыт сгооик «ассоциация 
десница» самарской 

областной организации 
Вои В разВитии 
инклюзиВного 

образоВания В самарской 
области

В Самарской области насчитывается около 10 
тыс. детей-инвалидов. Дети с врожденной инвалид-
ностью чаще других попадают в разряд отказных и 
вынуждены всю жизнь проводить в государственных 
сиротских учреждениях, так как не имеют шансов 
быть принятыми на воспитание в новую семью. 
Более того, находясь на попечении государства, 
ребенок порой полностью зависит от воли взрослых, 
которые решают его судьбу, руководствуясь подчас 
не интересами ребенка, а стереотипами, которые 
существуют в обществе по отношению к инвалидам. 
Не секрет, что детей с сохранным интеллектом, но 
имеющих проблемы с передвижением, зачастую 
отправляют в психоневрологические интернаты, где 
эти дети лишены возможности развиваться и полу-
чать образование. И вырастая, эти дети не способны 
ни обеспечить себя, ни приносить пользу обществу, 
и вынуждены пребывать в положении «балласта», на 
содержание которых государству по своей же соб-
ственной вине приходится тратить дополнительные 
средства.

Семьи, которые решаются воспитать своего ребен-
ка-инвалида, попадают в разряд семей группы риска. 
Когда в семье появляется «особый» ребенок, ребенок, 
который развивается не так, как его сверстники - он не 
так двигается, говорит, слышит, общается, или не так 
воспринимает окружающий мир, - для родителей – это 
всегда шок. Родственники сочувственного вздыхают, 
друзья и знакомые советуют «сдать» это чадо куда-ни-
будь с глаз долой, а специалисты в один голос твердят: 
ребенок сложный, за ним постоянно нужен уход, он не 
будет самостоятельным, а потому готовьтесь нести 
этот «крест» всю свою жизнь. 

От такой «перспективы» легко растеряться. «Крест» 
начинает давить: многие родители перестают появ-
ляться со своим ребенком на людях, стесняясь того, 
что он «не такой, как все», постоянно выясняют между 
собой, кто «виноват». 

Негативное отношение общества, недоступная 
среда обитания, отсутствие средств реабилитации 
и приспособлений для детей сказывается на пси-
хологическом климате и материальном положении 
этих семей, так как матери вынуждены оставлять 
работу, чтобы ухаживать за ребенком-инвалидом. 
Больше половины таких семей – неполные: мужчины, 
не выдерживая физической и моральной нагрузки, 
связанной с воспитанием ребенка с тяжелой формой 
инвалидности, уходят из семьи или заводят еще одну 
«на стороне», а к своему «особому» ребенку приходят, 
в лучшем случае по большим праздникам или, когда 
требуется чисто физическая помощь: ребенок растет и 
одной маме с ним бывает уже не справиться. Согласно 
статистике, из 10 ребятишек с инвалидностью только 
трое имеют маму и папу. 

В отсутствии папы женщинам приходится занимать-
ся материальным обеспечением, а ребенка оставлять 
на попечении бабушки, близких родственников или 
«закрывать» одного в квартире на много часов. «За-
мотанная», издерганная мать не в состоянии дать 
ребенку полноценное воспитание. Дети-инвалиды при 
этом постоянно ощущают одиночество, «покинутость», 
беспомощность. Они эмоционально неустойчивы, им 
свойственна частая смена настроения. 

В тех семьях, где оба родителя любят своего ре-
бенка тоже возникают различного рода проблемы. Ре-
бенок-инвалид становится центром семьи. Родители 
посвящают ему всю жизнь, забывают о себе и своих 
личных интересах, создавая для ребёнка «маленький 
рай». Такая жертвенность становится смыслом их 
жизни, а у детей развивает эгоизм, манипулирование 
своей болезнью. Опасаясь, что «жестокий мир» может 
травмировать психику их детей, они ограждают их от 
общения со сверстниками. Постоянное пребывание в 
кругу близких родственников, зависимость от их по-
вседневного ухода ведут к внутренней напряженности, 
нервозности и вспыльчивости. Стараясь продлить 
беззаботное детство своим «чадам» и оградить их 
от всех трудностей, родители, не ведая того, растят 
«вечных» детей, не способных принимать решения, и 
контролировать свою жизнь. В результате чрезмерной 
родительской опеки, жалости, дети-инвалиды растут 
избалованными, не приспособленными к жизни, не 
имеющими навыков самообслуживания в быту, у них 
развивается иждивенчество и потребительское от-
ношение ко всем окружающим. Будущее таких детей 
весьма проблематично, так как в отсутствии родителей 
они просто не смогут выжить и справиться со всеми 
жизненными трудностями. 

Но обвинять родителей – язык не повернется. Ведь 
все эти проблемы не на пустом месте выросли. Долгие 
годы в нашей стране «не было» инвалидов, а значит 
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и проблем, которые возникают у человека в связи с 
инвалидностью. 

Откуда молодой маме, которой врачи вынесли свой 
приговор – её малыш никогда не сможет ходить или 
говорить! – набраться знаний, как воспитать этого 
ребенка, чему его можно учить, а чему нельзя? А во-
круг – насмешки и страх перед инвалидностью твоего 
ребенка, советы – избавиться от него, сдав в детдом, 
сомнения, что он когда-либо сможет стать «как все». И 
она инстинктивно пытается защитить свое дитя от всех 
невзгод и печалей, избавить от трудностей и проблем.

Самый главный вопрос, который мучает родителей 
с момента появления в семье «особого» ребенка, - где, 
как и чему его обучать, и возможно ли это, в принципе? 
Пока маленький, он дома под их присмотром или с ба-
бушкой, но приходит время идти в школу. Куда? Очень 
часто родители слышат: ваш ребенок необучаем. 

Инклюзивное образование (лат. – include – вклю-
чаю), или включенное образование – термин, который 
используют для описания процесса обучения детей 
с особыми потребностями в общеобразовательных 
(массовых) школах. В основу его положена идеология, 
которая исключает любую дискриминацию детей и 
обеспечивает равное отношение ко всем людям, но 
создает необходимые условия для детей, имеющих 
особые образовательные потребности. 

Организация совместного обучения предусматри-
вает не только вовлечение детей с ограниченными 
возможностями в образовательный процесс, но и их 
активное участие в жизни школы: утренники, школьные 
и городские олимпиады, развлекательные меропри-
ятия в рамках школьной программы. При этом дети с 
особенностями в развитии не просто являются зри-
телями таких мероприятий, но и принимают активное 
участие в них.

Инклюзивное образование – это процесс, при кото-
ром система общего образования трансформируется 
под индивидуальные потребности ребенка, включая 
ребенка с инвалидностью, признавая его ценность в 
образовательном процессе и предоставляя ему воз-
можности реализовать свой потенциал в образова-
тельной среде массовой школы по месту жительства. 
Трансформация системы – дело не быстрое, и одним 
росчерком пера или волевым решением сделать этого 
невозможно.

Самара в этом процессе имеет далеко не самые 
плохие показатели и занимает одно из лидирующих 
положений среди других регионов.

Успех инклюзивного образования зависит от трех 
составляющих, которые можно представить в виде 
равностороннего треугольника, сторонами которого 
являются «инклюзивная политика» и «инклюзивная 

практика», а основанием служит «инклюзивная куль-
тура».

СГООИК «Ассоциация Десница», являясь членом 
Национальной коалиции российских организаций 
инвалидов «Образование для всех», занимается про-
движением инклюзивного образования на территории 
Самарской области, и в первую очередь, развитием 
инклюзивной культуры. СГООИК «Ассоциация Дес-
ница» стояла у истоков образования Национальной 
коалиции. Первое собрание Национальной коалиции 
состоялось в Москве 5 февраля 2005 года, где 9 рос-
сийских организаций официально создали Националь-
ную коалицию российских организаций инвалидов «За 
образование для всех», определили ее стратегическую 
цель и составили план мероприятий на будущее. В на-
стоящее время коалиция объединяет общественные 
организации из 26 регионов России от Москвы на за-
паде до Бурятии на востоке, от Архангельска и Ухты на 
севере до Ростова-на-Дону на юге. Стратегической 
целью Национальной коалиции «За образование для 
всех» является: Способствовать созданию возмож-
ностей и условий людям с инвалидностью в получении 
ими равного образования и внедрению инклюзивного 
образования в Российской Федерации. В этот же 
период нами создана региональная коалиция «Об-
разование для всех»

С 2002 года организация СГООИК « Ассоциация 
Десница» проводит занятия со школьниками, направ-
ленные на формирование толерантных отношений 
между детьми, способствующих созданию благопри-
ятного психологического климата в школе, личностно-
му развитию ребенка, как с инвалидностью, так и без. 
Полученный опыт показывает, что контакты с людьми 
с инвалидностью – это не просто воспитание сопри-
частности к их проблемам – это уроки милосердия, 
воспитание умения сопереживать и творить добро. 
Всё это способствует формированию понимания деть-
ми проблем людей с ограниченными возможностями. 

 Цель школьных занятий – просветить детей по во-
просам понимания инвалидности и прав инвалидов, 
способствовать созданию необходимых условий для 
совместного обучения в школах детей-инвалидов и их 
сверстников без инвалидности. К настоящему време-
ни более 5000 детей из более чем 50 школ Самары и 
области приняли участие в наших занятиях.

Сотрудниками «Десницы» регулярно проводятся 
конференции посвященные инклюзивному образо-
ванию. Одна из первых «Инклюзивное образование: 
вчера, сегодня и завтра» прошла в МОУ «Дневной 
пансион – 84» г. Самара, 14 ноября 2006 г. 

16-17 мая 2012 г. в помещении СИПКРО (Самар-
ский областной институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования) состоялся 
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Форум «ПФО  - открытое пространство для инклю-
зии: теория, практика и перспективы развития». В 
организации этого форума приняли участие СГООИК 
«Ассоциация Десница» и Министерство образования 
и науки Самарской области. Цельифорума:

– создание условий для передачи положительного 
опыта применения инклюзивных практик, накопленных 
в разных регионах; 

– привлечение представителей общественных 
организаций, специалистов системы образования и 
педагогов-практиков из разных регионов ПФО в про-
цесс выработки решений по развитию инклюзивного 
образования в России; 

– создание и укрепление взаимовыгодного со-
трудничества организаций, участников Форума, для 
расширения и укрепления движения за инклюзивное 
образование на территории ПФО; 

– информирование общественности на территории 
ПФО о возможностях детей-инвалидов быть включен-
ными в школьное сообщество на равных со своими 
сверстниками без инвалидности. 

Участники – 107 чел. представители общественных 
организаций и специалисты в области образования из 
8 регионов ПФО, включая Самарскую область, а также 
из Волгограда и Москвы.

Более 50 школ в разные годы становились нашими 
партнёрами по продвижению инклюзивного образо-
вания в Самаре. Среди наиболее активных и давних 
партнёров можно выделить школу №139, которая 
является экспериментальной площадкой и ресурсным 
центром инклюзивного образования. Сейчас с нами 
сотрудничают школы №7, 54, 101, 33, 103, 123, 79, 
38, 157.

Ежегодно 1 июня к Международному Дню защиты 
детей «Десница» устраивает мероприятие «Все дети 
должны учиться вместе». В течение этого мероприятия 
работают игровые и спортивные площадки, секция 
боди-арта, ростовые куклы, а также выступают дет-
ские музыкальные коллективы, в которых участвуют 
дети с инвалидностью. Целью данного мероприятия 
является привлечение внимания общественности к 
проблемам детей с инвалидностью, их интеграция 
в общество посредством организации совместной 
игровой деятельности. В мероприятии участвуют дети 
с инвалидностью и без. 

Организация уделяет большое внимание изданию 
различных материалов и брошюр, за последние 5 лет 
нами подготовлены:

сборник материалов Форума «ПФо – открытое 
пространство для инклюзии: теория, практика и 
перспективы развития». самара, 16-17 мая 2012 г.

В сборник включены научные статьи и доклады 
участников Форума «ПФО – открытое пространство 

для инклюзии: теория, практика и перспективы раз-
вития», состоявшегося 16-17 мая 2012 г. в г. Самара. 
В сборнике обобщён уникальный практический опыт 
различных учреждений по организации инклюзивного 
образования. Материалы Форума представляют осо-
бую ценность в контексте развития межведомственно-
го взаимодействия учреждений по вопросам инклюзии 
на территории ПФО.

обычный учитель «необычного класса». сама-
ра, 2015 г.

Автор задумывал это пособие как методический 
материал, предназначенный не только для педагогов, 
но и для администрации школ, т.к. в нём раскрыты, 
наряду с практическими приёмами работы с детьми с 
инвалидностью, вопросы управлениями инклюзивным 
образованием и оценкой его качества.

«Философия независимой жизни. Практиче-
ские шаги инклюзии». самара, 2015 г.

Данное пособие адресовано, в первую очередь, 
участникам образовательного процесса, а также всем 
тем, кто разделяет идеи и принципы инклюзивного 
образования, кто готов включиться в движение за 
инклюзивное образование и внести свой вклад в его 
развитие на территории городского округа Самара. 

4. 1.09.2016: учимся по-новому. самара, 2016
Методическое пособие: [для администраторов 

школ, педагогов и родителей учеников с особыми 
образовательными потребностями], рассмотрены 
ресурсы, обеспечивающие образование учеников с 
ОВЗ и инвалидностью в условиях введения ФГОС НОО 
ОВЗ и ФГОС О у/о.

дискриминация по признаку инвалидности: 
понятие, нормативно-правовое закрепление и 
ответственность. самара, 2017 г.

Пособие предназначено для распространения 
среди студентов юридических специальностей и вклю-
чает в себя базовые правовые понятия по вопросам 
дискриминации инвалидов. В пособии рассмотрены 
основные подходы к определению дискриминации и 
выявлению её типичных видов, представлены поло-
жения международных актов и последние изменения 
в Российском законодательстве по вопросам дис-
криминации инвалидов, а также, раскрыты основные 
критерии и механизмы привлечения к ответственно-
сти за дискриминацию согласно норм действующего 
административного и уголовного законодательства. 

как найти работу. Пособие для молодых инва-
лидов, ищущих работу. самара, 2015 г.

Пособие в котором в популярной форме изложены 
практические советы – где и как найти работу, какие 
нужно сделать шаги для более эффективного и ско-
рейшего трудоустройства, как взаимодействовать с 
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работодателем при создании специальных условий 
труда и другую полезную информацию. 

региональные практики инклюзивного образо-
вания. самара, 2016г.

«Волжский Артек» - это детский оздоровительный 
лагерь на берегу Волги, где с 2002 г. традиционно в 
июле-августе проводятся инклюзивные смены: дети-
инвалиды вместе с остальными сверстниками прожи-
вают обычную, полную приключений, жизнь в лагере. 
15-летний опыт таких смен, начатых организацией 
«Десница» показывает, что такое социальное общение 
дает очень много, как самим детям с инвалидностью, 
так и их сверстникам без инвалидности.

Инклюзивная школа, фотомастерские, театрали-
зованные встречи и представления – вот далеко не 
полный перечень мероприятий, которые постоянно 
организуют и проводят члены общественной орга-
низации инвалидов-колясочников «Десница», чтобы 
ребенок-инвалид не был закрыт в четырех стенах!

Председатель смоленской 
областной организации Вои 

ПечкареВ г.а.

ВзаимодейстВие 
смоленской областной 

общестВенной 
организации Вои со 

структурами Власти В 
регионе По социализации 
детей-инВалидоВ и детей 

с оВз через средстВа 
культуры и искусстВа, 

занятия сПортом, 
образоВания

Позвольте поделиться некоторыми суждениями и 
опытом по рассматриваемой проблеме:

– С чего мы начинали?
– По каким направлениям взаимодействуем и ра-

ботаем?
– Какие имеем результаты?
Работа эта сложная, но необходимая.
В 2010 году мы провели первый фестиваль твор-

чества детей-инвалидов. Вовлекли в него 12 детей 

в номинации «сценическое искусство» и столько же 
участвовало в декоративно-прикладном творчестве.

Мало детей в то время привлекали и для участия в 
районных мероприятиях.С этого мы начинали.

По каким направлениям старались работать и ра-
ботаем сейчас?

Среди направлений, думаю, можно отметить сле-
дующие:

1. Постоянное взаимодействие со структурами 
власти через участие представителей, председателей 
наших областной и местных организаций в различного 
рода комиссиях, коллегиях, советах регионального и 
местного уровней.

Так, председатель областной организации:
– член общественной палаты, председатель комис-

сии по социальной политике, рекомендован по списку 
губернатора;

– член совета по проблемам инвалидов при Адми-
нистрации области (председатели члены советов при 
главах МУП);

– член Коллегии департаментов по социальному 
развитию, здравоохранению, внутренней политики, 
службы занятости;

– член комиссии по общественному контролю за 
соблюдением законодательства в учреждениях Де-
партамента по социальному развитию и т.д.

Аналогичные комиссии и Советы имеются и в 
муниципальных образованиях. Участие в их работе 
позволяет непосредственно взаимодействовать со 
структурами власти, ставить и решать проблемы, в 
том числе и по социализации детей-инвалидов, ин-
теграции их в общество.

Среди председателей местных организаций 3 де-
путата муниципальных образований.

Во взаимодействии с областной Думой постоянно 
участвуем в работе комиссии по социальной политике.

2. Выработка совместных программ и законода-
тельных актов, Дорожных карт и планов, проектов, в 
которых определяются направления работы с инва-
лидами, в том числе и с детьми.

Стараемся поддержать детей-инвалидов и вовле-
каем их в международные, всероссийские, межрайон-
ные, областные мероприятия, районные фестивали, 
конкурсы, соревнования, кружки творчества и т.д.

В целом работа с детьми совершенствуется. В За-
днепровской РО СОО ВОИ сейчас более 70 детей, при 
организации создан детский танцевальный коллектив 
«Дети XXI века», который в этом году на Международ-
ной танцевальной Олимпиаде, которая проходила в 
мае 2016 года, завоевал 3 кубка и 2 золотые медали.

Коллектив объединяет 27 детей-инвалидов, из них 
5 колясочников. 3 танцевальные коляски помогли при-
обрести через областную организацию.
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В этой организации проводятся и районные фе-
стивали творчества детей-инвалидов с охватом до 
70 человек.

Старались выявить таланты, дать возможность 
проявить себя.

По глубине воздействия, по охвату детей, участие 
в фестивалях, будь то выступление на сцене или де-
коративно-прикладное искусство – это сильнейший 
фактор реабилитации.

Мы видели, как они совершенствовались, как росло 
их мастерство, как они радовались и обретали уверен-
ность в себе.

Ежегодно с 2010 года мы разрабатываем програм-
му и участвуем в конкурсе НКО региона, и ежегодно 
наша программа побеждает и поддерживается адми-
нистрацией региона, департаментами. 

Сейчас мы охватываем областным фестивалем 
детей-инвалидов от 60 до 130 человек, в зависимости 
от наличия финансирования.

В этом году мы провели фестиваль творчества де-
тей-инвалидов «Созвездие», посвященный 55-летию 
полета нашего земляка первого в мире космонавта 
Ю.А. Гагарина в космос. 

Проводим и детские спартакиады.
Мы ежегодно организуем и проводим в областном 

и межрайонном масштабе мероприятия с детьми-ин-
валидами, будь то фестивали, спартакиады, конкурсы, 
организуем занятия в кружках и группах. Организуем 
и проводим экскурсии для них, активно вовлекаем в 
различного рода мероприятия.

Взяли курс на омолаживание мероприятий, включе-
ние в них детей-инвалидов. (Выезд в Талашкино, музей 
Тенишевой, путешествие по р. Днепр и т.д.)

3. Заключение договоров и соглашений о взаимо-
действии и сотрудничестве.

Таких соглашений заключено несколько.
В том числе с:
– ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспер-

тизы по Смоленской области» (Сычевка, обращения 
родителей детей-инвалидов);

– региональным отделением партии «Единая Рос-
сия»;

– отделением РЖД и другими учреждениями;
– рядом учебных заведений.
Через Департамент Смоленской области по обра-

зованию, науке и делам молодежи в настоящее время 
на бюджетной основе в учебных заведениях обучается 
91 инвалид из числа молодежи. При активном взаимо-
действии и по договоренности в ОГБПОУ «Смоленский 
педагогический колледж» обучается: 3 инвалида I груп-
пы, 5 – II группы, 12 – III группы, 4 ребенка инвалида, 
13 человек с ОВЗ, не имеющих группы инвалидности.

В 2014 году на базе центра социально-педаго-
гического сопровождения профессионального об-
разования «Оберег» для лиц с инвалидностью по 
специальности: «Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы» был организован ряд иннова-
ционных проектов.

В этом году у нас был первый выпуск, 12 человек, 
из них 8 уже трудоустроены. Набрали через предсе-
дателей РО и ГО СОО ВОИ новую группу.

Мы присутствуем в колледже на занятиях, выпуск-
ных экзаменах, привлекаем студентов на наши меро-
приятия. Там инвалиды учатся и проживают бесплатно, 
в хорошо оборудованном общежитии с отдельным 
входом и доступной средой. Наш вклад не только в 
подборе слушателей, но и в учебном процессе. Наша 
организация купила и подарила им стиральную маши-
ну, игру для развития моторики.

12 студентов-инвалидов на бесплатной основе об-
учается в Смоленском государственном университете.

Активно взаимодействуем с реабилитационным 
центром для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Вишенки», на его базе проводим 
конференции, семинары и другие мероприятия.

4. Непосредственное участие руководителей раз-
личного рода структур власти, в том числе и губерна-
тора в наших мероприятиях.

В наших мероприятиях, в том числе и детских фе-
стивалях, постоянно участвуют заместители губер-
натора, руководитель областной Думы, начальники 
Департамента по социальному развитию, по образо-
ванию, здравоохранению, внутренней политике, ФСС, 
МСЭ, постоянно принимают участие и осуществляют 
спонсорскую помощь региональные структуры партий 
«Единая Россия» и ЛДПР.

Мы организуем и проводим ежегодно 2-дневные 
семинары с председателями местных организаций, на 
которых выступают руководители различных структур, 
встречаемся и получаем информацию из первых уст.

Постоянно освещаются наши мероприятия в СМИ 
региона.

5. Письменные, электронные и устные обращения 
в различные структуры власти.

В течение года мы в среднем обращаемся с пись-
мами более 400 раз по различным вопросам защиты 
прав инвалидов и детей-инвалидов.

Ежегодно пишем письма главам МУП о помощи и 
финансовой поддержке наших местных организаций 
с приложением выписок из федеральных законов.

Позвольте остановиться на некоторых результатах 
этой работы.
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1. Несмотря на то, что регион дотационный, полу-
чаем финансовую поддержку из областного бюджета, 
которая в 2015 году составила 1,8 млн. руб.

Ежегодно программа, разработанная нашей орга-
низацией, побеждает на региональном конкурсе НКО.

Финансовая поддержка местных организаций со 
стороны местных бюджетов от 70 тыс. до 300 тыс. 
рублей в год, получают все 26 РО и ГО СОО ВОИ.

2. Создана в 2015 году Автошкола для подготовки 
водителей на машинах с ручным управлением из чис-
ла инвалидов. Там в основном обучаются молодые 
инвалиды.

3. Имеем свой ФОЦ, в котором работает Отделение 
по реабилитации инвалидов бесплатно, оборудован за 
счет спонсоров на сумму более 500 тыс. рублей. Около 
1000 посещений в месяц (родители и дети-инвалиды).

4. На бюджетной основе обучаем инвалидов в пе-
дагогическом колледже и университетах. В педагоги-
ческом колледже в этом году 30 человек инвалидов, 
в том числе 1 колясочник (ДЦП) получили дипломы. 
Сейчас занимаемся их трудоустройством.

5. Создана и работает школа родителей детей-
инвалидов.

6. Ежегодно охватываем более 1000 детей-инва-
лидов в возрасте от 3-х лет и старше мероприятиями 
областной и местных организаций.

7. За счет средств областного и местных бюджетов 
организуем подписку, в том числе и для родителей 
детей-инвалидов, на сумму около 1 млн. руб. в год.

Мы считаем, что в нашем регионе сложилась обста-
новка взаимопонимания и взаимодействия со струк-
турами власти, что способствует решению проблем 
инвалидов, их интеграции в общество.

Председатель камбарской 
районной организации Вои 

ресПублики удмуртмия 
бочкарёВа л.П.

Программно-Проектная 
деятельность В работе 
камбарской районной 

организации удмуртской 
ресПубликанской ооо Вои 
с детьми и Подростками с 

инВалидностью

Одним из направлений работы Камбарской рай-
онной организации Удмуртской Республиканской 
организации ВОИ является программно-проектная 
деятельность, которая позволяет расширить границы 
партнерства в реализации проектов. Клуб «Дружная 
семейка» детей и подростков инвалидов, организован-
ный 22 года тому назад при детской библиотеке города 
Камбарка УР, стал одним из первых в республике, 
работающий планово и в системе. С 2000 года члены 
клубы вошли в районную организацию инвалидов. С 
2013 года библиотека по решению УРО ВОИ является 
обучающей базовой площадкой среди организаций 
ВОИ УР. 

На семинарах председатель районной организа-
ции Лариса Петровна Бочкарёва, автор программ 
и проектов, дает консультации, обучает написанию 
проектов. На сегодняшний день реализовано 26 про-
ектов различной направленности. Проектной деятель-
ностью организация стала заниматься с 2004 года. 
Председатель организации обучалась написанию в 
Республиканской детской библиотеке, в Ижевской 
городской общественной организации «Центр соци-
альных и образовательных инициатив».

Первоначально в клубе было 24 члена, сейчас объ-
единено 65 ребят с различными заболеваниями, в 
том числе 12 колясочников из 39 семей, 5 из которых 
многодетные, и 9 неполных семей. 

Проекты реализуются в рамках программ. Первой 
программой стала работа по привлечению детей-ин-
валидов в клуб и носила название «Особый ребенок в 
библиотеке», где основной целью было организация 
обслуживания таких детей и подростков. С 2000года 
были созданы отдельные пятилетние программы 
«Вместе мы можем многое», (2000–2005 гг., 2005 – 
2010 г.г.) которые реализовались совместно с центром 
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социального обслуживания, отделом социальной 
защиты, центральной районной больницей, учрежде-
ниями культуры. Целью программы была организация 
досуга детей и их родителей. Следом была создана 
программа «Школа для родителей» для информиро-
вания родителей по различным темам, в том числе 
по защите прав семей, воспитывающих детей и под-
ростков инвалидов. В рамках данной программы 3 
родителя обучились и стали тьюторами в организации. 
Сегодня реализуется программа «Уроки доброты» с 
учащимися школы № 2, которая работает в тесном 
контакте с районным обществом инвалидов, где, 
согласно новым стандартам, 15 детей и подростков 
инвалидов обучаются в общеобразовательной школе. 

Первым проектом в рамках программы «Вместе 
мы можем многое» стал проект по трудоустройству 
подростков-инвалидов «Дом оранжевой коровы». Это 
был первый такой проект в республике. Подростки 
получали зарплату от Республиканской молодежной 
биржи труда и из районного центра занятости. 20 
подростков получали навыки работы библиотекаря, 
экскурсовода, художника – оформителя. Этот проект 
перерос и в другие проекты трудоустройства – «Из-
умрудная долина» (2005 г.) и «Серебряная капля» 
(2006 г.). Реализуя проект «С компьютером на Ты», мы, 
прежде всего, ставили себе цель обучить подростков и 
молодежь работе на компьютере как основе трудовой 
деятельности. В ходе проекта было создано рабочее 
место. Была создана пошаговая программа обучения 
работе на компьютере. Обучено 6 человек, а также 
была поддержана инициатива прохождения на базе 
библиотеки практики студентки училища инвалидов 
по данной теме в поддержку профобразования. 

Участие в конкурсах позволило реализовать проект 
«Стоп, кадр», где к обучению искусству фотографиро-
вания был привлечен фотокорреспондент районной 
газеты, волонтер клуба Разиф Мирзаянов. Вместе с 
подростками выходили на природу, выполняли раз-
личные задания. Итогом была выставка работ в ад-
министрации города, где были отмечены фотоработы 
ребят, а клубу главой города был подарен професси-
ональный фотоаппарат.

Следующие проекты можно объединить одним 
направлением – чтение. Поскольку клуб и общество 
инвалидов базируется в детской библиотеке, то и 
разговор на любом занятия идет о книгах. В рамках 
Республиканской программы «Большое чтение» про-
екты «Лечение чтением» (2007 г.) и «Читаем всей се-
мьей» (2008 г.) стали победителями и обладателями 
грантов. В 2008 году в рамках Года семьи состоялся 
конкурс социальных программ «Современные техно-
логии социализации и интеграции детей-инвалидов и 
их семей в общество». Камбарская организация ВОИ 

выиграла грант. А социальный проект клуба «Дружная 
семейка» был отмечен дипломом  победителя. На 
грантовые средства были были закуплены книги, на-
стольные игры, созданы фонды «Карапуз» и «Лечение 
чтением». На средства были приобретены оргтехника 
для работы с семьями. Проект «Символика» отмечен 
геральдическим советом при Президенте РФ и ребята 
за участие получили книги из серии «100 лучших дет-
ских книг России».

Стараемся раскрывать детей как личности. Для 
этого проводим занятия по группам в творческих ла-
бораториях, которые готовят библиотекари, специали-
сты ДШИ, родители. Существуют «Школа художника», 
дети обучатся вместе с родителями по выходным в 
библиотеке. В рамках проекта «Волшебный мир ис-
кусства детям» дети побывали в городе Ижевске в 
национальном театре УР. Проект профинансирован 
Ротари клубом города Вестерос Швеции, через Ро-
тари клуб «Камбарка». В рамках проекта клубу была 
подарена видеокамера. 

С 2000 года при клубе появился свой кукольный 
театр, где актерами, музыкантами, художниками 
оформителями, авторами пьес стали сами ребята. 
Выпущено 3 сборника собственных пьес. Автор пьес 
Костина Дарья, колясочница с заболеванием ДЦП, со-
чиняет стихи, выпускает собственную Дарьину газету, 
член юношеской секции Союза журналистов УР. В 
2016 году мы вновь стали победителями российского 
конкурса благотворительного фонда «Созидание» с 
призовым фондом 30 тысяч рублей, представив проект 
«Театр – творчество – дети». Члены театра побывали в 
кукольном театре (г.Ижевск), приобрели новые куклы, 
выпустили диски с записями пьес.

Одним из направлений работы с детьми-инва-
лидами является спорт. Нами реализовано 2 про-
екта – «Подружись со спортом» и «Спорт сближает 
сердца». Оба проекта профинансированы Союзом 
предпринимателей района. Все мероприятия и уча-
стие в соревнованиях любого уровня по собственной 
инициативе финансирует этот Союз. Приобретены за 
счет их средств дартс, настольный теннис, винтовка, 
спортивная форма, спортинвентарь для игр с детьми. 
Подросшие дети составили паралимпийскую сбор-
ную района, которую возглавляет колясочник Павел 
Черницын, факелоносец олимпийского огня в г. Уфе 
от РССИ, участник от ВОИ УР, участник соревнований 
ПАРА-КРЫМ 2015 года.

Выполнение и реализация проектов не были бы 
успешными без друзей, родственников, родителей, 
волонтеров. С 2008 года для волонтеров организована 
«Школа волонтерства» после поездки руководителя 
клуба в США с целью обмена по программе «От-
крытый мир». Программа рассчитана на 3 года, где 
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дети обучаются работе с детьми клуба, знакомятся с 
заболеваниями, проводят уроки доброты и тренинги 
по обучению здоровых ребят. По инициативе волон-
тёров в 2012 году прошел Добровольческий форум 
волонтёров «Сердце есть у каждого». Руководитель и 
члены клуба стали инициаторами проведения Всерос-
сийской акции «Добровольцы – детям!», объявленной 
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации при участии ВОИ.

Волонтерами совместно с районным обществом 
инвалидов реализовано 4 социальных проекта, соз-
данных самими ребятами. Сейчас реализуется проект 
«Союз добрых сердец», стартовавший 1 сентября 2015 
года, который завершится 1 сентября 2017 года. 

Работа председателя организации Л.П.Бочкарёвой 
отмечена рядом наград. В 2015 году в конкурсе «Во-
лонтер года УР» она заняла 3 место. В октябре 2016 
стала финалистом «Доброволец года» УР. При подве-
дении итогов по результатам конкурсных испытаний 
эксперты выделили руководителя клуба детей и под-
ростков инвалидов «Дружная семейка» Л.П.Бочкарёву. 
Ей вручен Диплом финалиста и присуждена победа в 
специальной номинации «Признание коллег».

директор аВтономной 
некоммерческой организации 

«солнечные дети» 
сидоренко е.а.

Проблемы реабилитации 
и социализации детей 

и ПодросткоВ с синдромом 
дауна

В Оренбурге и Оренбургской области зарегистри-
ровано около 700 детей с синдромом Дауна, воспи-
тывающихся в семье. Несмотря на довольно большое 
количество имеющихся в наличии в нашем городе кор-
рекционных учреждений и реабилитационных центров, 
данная категория детей получает лишь частичную по-
мощь в социализации и социально-средовой адапта-
ции. От ранней диагностики и ранней комплексной по-
мощи ребенку зависит предупреждение инвалидности 
и снижение степени ограничения жизнедеятельности 
и трудоспособности.

Для решения проблемы более полного вхождения 
детей с синдромом Дауна в социум инициативная 
группа родителей, в семьях которых воспитываются 

дети с данным диагнозом, в марте 2012 года учредили 
Автономную некоммерческую организацию «Сол-
нечные дети». На территории Оренбургской области 
– это единственное учреждение для детей с данным 
диагнозом. 

Мы ставим перед собой задачи реабилитации 
и социализации детей и подростков с  синдромом 
Дауна, а также оказание психологической поддержки 
семьям, воспитывающих детей с данным диагнозом. 
Наши дети получают необходимые навыки благодаря 
многолетним усилиям педагогов и родителей. Но этих 
усилий недостаточно, мы нуждаемся в поддержке 
государства.

С первых дней жизни существует проблема от-
сутствия координации деятельности, связанной с 
медико-социальным обеспечением наших семей. 
Недостаточна информационная работа по пропаганде 
целей, задач, льгот, законодательства, касающегося 
медико-социальной реабилитации. Часто происходит 
так, что вся современная практика реабилитации, 
как и  социальная работа  в целом, ориентирована на 
ребенка  и  почти не учитывает особенности семей, 
в то время как участие семьи в медико-социальной 
работе является решающим фактором наряду со спе-
циализированным лечением. Приходится несколько 
раз заявлять о себе, чтобы семью услышали, чтобы 
ей помогли. Необходимо информировать родителей 
о возможностях социализации, абилитации и реаби-
литации ребенка.

Должно быть сопровождение семьи на всех эта-
пах взросления «солнечного» ребенка. Давать детям 
право посещать образовательное учреждение, чтобы 
педагоги были специалистами дефектологического 
профиля. У детей должно быть право посещать спор-
тивные секции. Должны быть реализованы досуг семьи 
и ребенка с данным нарушением. 

Первый год – самый важный период в жизни ребен-
ка с синдромом Дауна. Если родители будут только 
кормить и одевать ребенка, а общение, развитие, в 
том числе и физическое, откладывать на потом, то 
момент будет упущен. В этом случае развить речь, 
эмоции и физические способности будет намного 
сложнее.  Развитие запаздывает только на 2-5 меся-
цев. К тому же все функции зависят одна от другой. 
Например: вы научили ребенка сидеть. Это тянет за 
собой другие умения – малыш сидя манипулирует 
игрушками, что развивает моторику (двигательную 
активность) и мышление. Поэтому необходимы спор-
тивные комплексы и бассейны. В нашем центре суще-
ствует идея организации этого процесса на модели 
здания автомобилистов, но на его модернизацию и 
комплектацию нет средств. Мы не можем осуществить 
нашу идею без поддержки государства. 
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На протяжении многих лет педагоги и родители 
нашего центра вкладывают в детей данного диагноза 
много сил. Они учат, развивают их, но по мере взрос-
ления детей нужно развиваться дальше, а условий к 
дальнейшему развитию нет. Остро стоит проблема в 
реализации будущего для наших детей.

Для приобретения «ступени будущего» для детей 
с синдромом Дауна, необходимы оборудованные ма-
стерские, в которых бы дети занимались посильным 
для них трудом, дать им возможность реализовывать 
свои ЗУН и приобретать новые, обучаться определен-
ному виду ремесла. Реализовать эту идею трудно без 
поддержки государства. Обучение в мастерских дава-
ло бы в дальнейшем возможность трудоустройства и 
обеспечение рабочих мест. 

Государство должно поддерживать материально и 
социально родителей в случае выхода на работу. 

Мы считаем, что от решения возникших проблем 
в семьях воспитывающих детей с синдромом Дауна, 
зависит социализация и дальнейшая адаптация их к 
полноценной жизнедеятельности в обществе.
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Дискуссионная площадка № 1 
«Роль и формы участия организаций ВОИ 
и родительских объединений в работе по 
формированию в регионах эффективной 

комплексной системы реабилитации и 
абилитации детей-инвалидов, в т.ч. в рамках 

государственно-частного партнерства»

Председатель заднеПроВской 
районной организации Вои 

смоленской области  
бойко г.а.

инклюзиВно-
ориентироВанные 

культурные мероПриятия 
как средстВо 

социализации детей-
инВалидоВ

Инвалидность – проблема не одного человека, 
и даже не части населения, это проблема всего 
общества в целом. А значит, помогая людям с инва-
лидностью, мы помогаем всему обществу. Значит, 
наша деятельность нужна обществу, направлена 
на развитие в нем гуманистических ценностей. 
Своей деятельностью мы помогаем решить ряд за-
дач, поставленных не только перед обществом, но, 
как ни громко это сказано, и перед государством. 
Социализация детей-инвалидов, их интеграция в 
общество способствуют положительным переменам 
в сознании людей.

Организации ВОИ при решении многих проблем 
инвалидов могут выполнять такие функции, которые 
государственные структуры просто не могут выпол-
нить или выполнят их не так эффективно. Я более 
точно знаю ценности и приоритеты членов своей ор-
ганизации, эта информация позволяет найти новые 
методы социальной интеграции, учитывая мнение 
самих инвалидов. Поэтому решение социальных про-
блем должно быть основано на взаимном дополнении 

функций, т.е. на социальном партнёрстве организаций 
и государственных структур.

Термин «инклюзия» появился сравнительно недав-
но. У многих его упоминание ассоциируется сразу с 
образованием. Да, в настоящее время много внимания 
уделяется инклюзивному образованию, но инклюзия 
не ограничивается образованием. Инклюзия – это 
процесс реального включения инвалидов в активную 
общественную жизнь. Она в одинаковой степени не-
обходима для всех членов общества. Инклюзия должна 
подразумевать  социализацию, сопричастность каж-
дого ребенка жизни общества.

Обособленность происходит не только из-за функ-
ционирующей системы специального образования, 
где дети делятся на здоровых и инвалидов. Невклю-
чённость в общественную жизнь – вот более весомая 
причина. Только в тесном сотрудничестве со здоро-
выми сверстниками, только участвуя в жизни своего 
родного города, ребёнок может осознать значимость 
своей личности, реализовать свои возможности и 
утвердиться в общественной жизни.

О подходе, методах, наработках – обо всём, что 
помогло вывести детей с инвалидностью из состояния 
изолированности от общества, улучшило социальное 
положение семей, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также укрепило 
интерес к таким видам искусства, как музыка и хоре-
ография, я хочу рассказать на примере работы нашей 
организации. 

Я являюсь председателем одной из районных ор-
ганизаций Смоленской областной организации ВОИ 
уже шестой год. Когда только начинала работать с 
детьми, ясно понимала, что не будет хороших резуль-
татов деятельности, пока дети не войдут полностью в 
жизнь родного города, в жизнь общества, не станут 
признанными, нужными, т.е. не почувствуют себя 
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равными. Хотелось всего и сразу. Но было видно, что 
к этому не готовы на тот момент дети-инвалиды, не 
готовы их семьи, не готово общество их принять. Зна-
чит, нельзя было торопиться, а действовать поэтапно. 
Нужно было вначале:

– выявить индивидуальные проблемы семей;
– найти нужные формы, методы и средства работы 

с семьей;
– наладить дружеские контакты между семьями;
– добиться гармонизации отношений внутри семьи;
– расположить родителей к партнерству, вовлечь 

семьи детей-инвалидов в коллективные формы вза-
имодействия, такие, как совместные творческие ме-
роприятия, обмен опытом.

Все эти цели и задачи были отражены в моей пер-
вой программе: «Творчество, искусство, спорт, как 
средства социально-психологической реабилитации 
детей-инвалидов и их семей»

С ней я приняла участие во Всероссийском конкур-
се и заняла первое место во Всероссийском обществе 
инвалидов. Победа принесла мне уверенность, что я на 
правильном пути. Но выполнение этого проекта заняло 
целых три года. Только по истечении этого времени по 
публикациям в средствах массовой информации, по 
отзывам родителей детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также участников совместных 
мероприятий и педагогов дополнительного образо-
вания, сотрудничающих с Заднепровской районной 
организацией Смоленской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов, по отзывам 
самих детей и изменениям в их поведении и эмоцио-
нальном состоянии стало видно, что, благодаря про-
ведённым мероприятиям, все задачи были выполнены, 
результаты были налицо.

Можно было двигаться дальше. 
Следующий проект в моей работе: «Я обретаю сно-

ва веру в земную вашу доброту!» От его выполнения 
ожидалось много.

Нужно было:
– снять комплекс неполноценности для подготовки 

детей-инвалидов к жизни в нормальной социальной 
среде;

– помочь ребенку-инвалиду преодолеть свое оди-
ночество;

– сформировать навыки адаптивного поведения;
– способствовать воспитанию чувства собствен-

ного достоинства, стремления к самоопределению, к 
выбору активной жизненной позиции;

– создать условия для развития творческих способ-
ностей.

Организация разновозрастная. Это сыграло до-
брую роль в формировании крепкого коллектива. В 
проведении народных праздников старшее поколение 

помогало донести до детей традиции и обряды наших 
народов, с их помощью на высоком уровне проводи-
лись театрализованные праздники «Рождество», «день 
Ивана Купалы», «Масленица» и другие. Старшим же 
поколением для детей проводились мастер-классы 
по народным ремёслам, организовывались выставки.

Выполнение этого проекта принесло бОльшие ре-
зультаты, чем ожидалось.

Сформировался детский творческий коллек-
тив «Дети 21 века!» В него вошли около 70 детей. 
Коллектив быстро стал известен в регионе и за его 
пределами. Много выездных концертов, областные, 
всероссийские, международные фестивали. С каждого 
значимого мероприятия дети привозили городу пер-
вые места. Вокал, художественное чтение, жестовое 
пение, танцы на колясках, ДПИ – вот неполный пере-
чень талантов наших маленьких членов организации. 
Заболевание, каким бы оно не было, не являлось пре-
градой. В каждом ребёнке, без исключения, таится 
талант. Его нужно только найти и помочь ему поверить 
в него, помочь справиться с комплексом, помочь реа-
лизоваться. И наградой будет его счастливое детство, 
его улыбка.

Я понимала, что следующий проект должен нести 
в себе другие задачи. 

Так появился настоящий проект «Передай добро 
по кругу!»

Цель – максимально слиться с жизнью общества, 
с жизнью родного города. Мы понесём добро – и нам 
оно вернётся, т.е. пойдёт по кругу.

Нужна была интеграция этих деток в общество, 
нужно было стереть границы в общении со здоровыми 
сверстниками, нужно было добиться того, чтобы каж-
дый ребёнок мог сказать себе и любому сверстнику: 
«Я такой же, как ты!»

Вот задачи настоящего проекта:
– сформировать ощущение равенства с окружаю-

щим миром;
– способствовать установлению комфортного кон-

такта с внешним миром, интеграция ребёнка-инвалида 
и его семьи в жизнь общества;

– свести к минимуму границы в общении со здо-
ровыми детьми;

– наладить дружеские отношения с коллективами 
города из разных сфер деятельности для дальнейшего 
сотрудничества и развития детей как гармонично раз-
вивающихся личностей;

– способствовать приобретению навыков вни-
мательного отношения к окружающим, дружеского 
общения, товарищества, коллективизма;

– создать ситуацию социального успеха.
По моим наблюдениям, нет ничего мощнее для 

социальной адаптации, чем взаимоотношения детей-
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инвалидов и здоровых детей. Важно ещё и то, что для 
общества это взаимно-полезно, т.к, у здоровых детей 
формируется толерантное отношение к детям с огра-
ниченными возможностями здоровья. Если раньше мы 
на свои мероприятия приглашали здоровых сверстни-
ков, то мечта этого проекта влиться в жизнь города.

Мы ещё раньше стали налаживать сотрудничество 
с многими организациями, подобными нашей. В Смо-
ленской областной организации ВОИ 26 районных и 
городских организаций. Заднепровская районная ор-
ганизация сотрудничает со всеми этими организация-
ми. Приглашаем на свои мероприятия. На Новогодний 
праздник ежегодно приезжают дети из Велижской, 
Хиславичской, Промышленной организаций ВОИ, в 
Фестивалях художественного творчества участвуют 
дети из Сафоновской городской организации ВОИ, 
Ельнинской. Посетили Макдональдс, праздновали 
День Защиты детей в престижном развлекательном 
центре с детьми Кардымовской организации ВОИ. 
Участвуем в мероприятиях других районных организа-
циях. С этими организациями у нас тесное сотрудни-
чество. С выездными концертами мы посетили многие 
организации. 

Налажено взаимодействие с Всероссийским ре-
гиональным обществом глухих, с Всероссийским 
региональным обществом слепых (обмен опытом, 
совместные мероприятия, помощь информацион-
ного характера). Но нужно было наладить контакты с 
государственными структурами, образовательными 
учреждениями, детскими городскими коллективами. 
Постепенно и это получилось. 

Данный проект рассчитан на 2016 год. Мы охваты-
ваем им не только нашу районную организацию, но и 
инвалидов других районов. Включается и город, своей 
шумной деятельностью мы территориально охватили 
близлежащие районы.

Накоплен опыт проведения мероприятий творче-
ской, развлекательной, досуговой и просветительской 
направленности, ориентированный на особенности 
интересов и возможности различных групп инвалидов.

Создан прекрасный творческий детский коллектив 
«Дети 21 века». Работает хореографический кружок 
для этого коллектива, в котором занимаются более 30 
детей, из них 10 колясочников. Коллектив неоднократ-
но стал победителем многих областных мероприятий, 
принимает участие во многих городских, областных и 
международных конкурсах, где не остаётся незамечен-
ным. В ноябре 2014 года коллектив стал победителем 
Всероссийской танцевальной олимпиады. В 2015 году 
на Всемирной танцевальной олимпиаде заняли четыре 
первых места. Первые места привезли из Мурманска. 
Самыми главными победами считаем победы в фе-
стивалях разного уровня наравне со здоровыми свер-

стниками, а их уже немало. Работают кружки для детей 
и взрослых, проводятся мастер-классы для развития 
моторики пальчиков для детей с заболеванием ДЦП.

Работаю, опираюсь на опыт людей, которые зани-
маются этой деятельностью более продолжительное 
время, чем я. Но у меня есть уже и своя технология, 
методика, приёмы, основанные на сотрудничестве и 
взаимодействии с другими структурами.

При выполнении проекта мы практически не при-
бегаем к помощи на стороне. Мы ушли от роли про-
сителей. Мы довольствуемся тем, что у нас есть. А то, 
чего не хватает, компенсируем своими силами. Своей 
деятельностью я добилась формирования «крепкой 
семьи» И всё, что происходит – принадлежит органи-
зации ВОИ. С нами никто не занимается извне. И не 
потому, что к нам плохо относятся. К нам прекрасно 
относятся в родном городе и за его пределами. Про-
сто у нас есть свои невостребованные, нерастрачен-
ные силы, опыт, желания. Мы предлагаем сами свою 
помощь другим организациям. По моему мнению, 
не утверждаю, что выводы верны, ребёнок-инвалид 
рождается в зрелой семье, часто долгожданный. На-
коплен опыт в профессии, сердце полно любви к ре-
бёнку, готовности ему помочь. Горе в семье закрыло 
дорогу к карьере, к профессии, а опыт остался нерас-
траченным, не востребованным. Из числа родителей в 
организации есть профессиональный методист, свой 
психолог, много преподавателей дополнительного 
образования. Наши дети не ходят на кружки в куль-
турный центр. Кружки, мастер-классы, постановка 
танцев, репетиции вокальных номеров, театральная 
деятельность на новогодних праздниках, народных 
праздниках – это всё на высоком уровне проводится 
в организации. Дети, я, родители, старшее поколение 
со своей мудростью и, конечно, гости приходят как в 
добрую семью (у нас тепло, весело) со дворов, с клуба 
«Электрон»….. 

Здесь воспитывается толерантность, уходят ком-
плексы, развивается моторика. Выполняются все 
цели и задачи наших проектов. Только работая одно-
временно с двумя сторонами, можно добиться хоро-
ших результатов в реабилитации, интеграции наших 
«особых» членов организации. Только тогда они легко 
войдут в общество, т.к. в нём живут их друзья. Многие 
работают в творческих коллективах с детьми и моло-
дёжью с ограниченными возможностями здоровья. Но 
соотношение часто такое – 20 человек здоровых, три 
инвалида. В этом году прошёл районный фестиваль 
художественного творчества детей Заднепровской 
районной организации СОО ВОИ. На сцене 50 участ-
ников. Из них 5 детей из обыкновенных семей, со-
вершенно здоровые детки, они с радостью влились в 
коллектив, пятеро детей из семей инвалидов, братья, 
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сёстры. Остальные же дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Думаю, что я доказала отличие этого проекта от ему 
подобных. Цели одинаковы, а подход к выполнению 
другой.

Год ещё не закончился. Но своими победами, силой 
воли, желанием жить, творить и созидать мы заво-
евали признание города. Наши районные фестивали 
проходят в лучших городских КДЦ, собирая полные 
залы зрителей. А самое главное исполнилась наша 
заветная мечта, ни один городской праздник не про-
ходит без нашего участия. На равных со здоровыми 
сверстниками мы участвуем во всех фестивалях, будь 
то областной или же международный. И на всех наши 
особые детки становятся лауреатами. Колясочница 
Евгения Кубракова стала лауреатом Президентской 
премии. Все ребята, закончившие школу, учатся в 
престижных учебных заведениях, среди них много 
колясочников. 

Несмотря на успехи, у нас ещё много невыполнен-
ных задач. Мы будем стремиться к большему, насколь-
ко это возможно. А деток в организации становится всё 
больше. К нам идут из других районов, и мы всем рады.

К нам в коллектив просятся здоровые дети, по-
тому что у нас тепло и интересно. Радуют победы на 
международных конкурсах и фестивалях. И отрадно 
понимать, что моя деятельность нужна обществу, т.к. 
всё больше предлагается сотрудничество от разных 
структур в городе. Дети раскрепощены, позитивны, 
веселы. Мне удалось им вернуть детство.

Разносторонняя и активная деятельность является 
практическим воплощением девиза нашей Заднепров-
ской районной организации СОО ВОИ «Жить, творить, 
созидать!»

Педагог гбу ао «оПорно-
эксПериментальный 

реабилитационный центр 
для детей с ограниченными 

Возможностями», член соВета 
роорди «благодея»  

ПотуПина с.н. (г. архангельск)

семейный клуб как Форма 
социального ПартнёрстВа 
В соПроВождении семьи 

особого ребёнка

Признание важности семьи как единого целого в 
сфере работы с особыми детьми состоялось сравни-
тельно недавно. Семейно-центрированный подход со-
провождения семей, воспитывающих детей с инвалид-
ностью, является важной сферой деятельности всех 
специалистов ГБУ АО «Опорно-экспериментальный 
реабилитационный центр для детей с ограниченными 
возможностями». 

Центр создан в 1996 году с целью обучения, лечения 
и социальной адаптации детей с детским церебраль-
ным параличом любой степени тяжести, заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата и нервно-
мышечной системы. Является первым учреждением 
в городе, области и на Северо-Западе России, в 
котором реализуется комплексный, междисциплинар-
ный подход к вопросам абилитации и реабилитации. 
Располагает широкими возможностями обучения и 
восстановительного лечения детей с использованием 
специальных, адаптированных программ и методик 
силами квалифицированных специалистов. Помогает 
детям адаптироваться к современным условиям жиз-
ни, активно участвовать в культурной и общественной 
жизни. Способствует сохранению ребёнка в семье и 
семьи в целом.

Известно, что появление проблемного ребенка в 
семье действует на родителей как сильнейший психо-
логический стресс. Напряжение, возникающее с труд-
ностями медицинского сопровождения, воспитания, 
дефицита общения, приводит к неудовлетворённости 
родителей выполнением своих функций, нарушается 
процесс общения с социумом. Таким образом, семья 
перестаёт быть институтом социализации, возникает 
проблема принятия ребенка. В этой ситуации важно 
оказать помощь через создание доброжелательной 
среды, психологическую поддержку родителей, вовле-
чение семей детей с инвалидностью в коллективные 
формы взаимодействия. Сегодняшняя практика пока-
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зывает, что многие родители стремятся мобилизовать 
себя и других членов семьи, стараются сформировать 
позитивный настрой и управлять психотравмирующей 
ситуацией. Активизируются общественные движения, 
родителями создаются общественные организации, 
которые являются одним из сильнейших механизмов 
стимулирования рассмотрения проблем инвалид-
ности. 

Семейный клуб «Огонёк души» создан 1 ноября 
2009 г. в рамках федерального проекта «Под лучами 
солнца» и, благодаря сотрудничеству, осуществляет 
свою работу на базе ГБУ АО «Опорно-эксперименталь-
ный РЦ». Проект разработан, выигран и реализован 
Региональной общественной организацией родителей 
детей с инвалидностью «Благодея». 

Цель клуба – социальная поддержка семьи, вос-
питывающей ребёнка с инвалидностью, выявление 
проблем семьи и посильная помощь в их решении. 
Данная цель достигается решением следующих задач:

– оказание психологической поддержки семьям; 
– вовлечение родителей в социально активную 

деятельность; 
– творческая реабилитация родителей и детей;
– формирование толерантного отношения к людям 

с инвалидностью; 
– привлечение внимания к проблемам семьи орга-

нов государственной и муниципальной власти, СМИ, 
общественности и бизнеса;

– развитие добровольческого движения.
Членами клуба могут быть семьи, воспитывающие 

особого ребёнка. Режим посещения занятий добро-
вольный, учитывая возможности семьи.

В рамках проекта каждую субботу родители, дети 
и члены их семей собирались в уютных кабинетах ре-
абилитационного центра. Работа велась по несколь-
ким направлениям: психология общения, творчество, 
оздоровление. Занятия проводились отдельно для 
детей и взрослых.

Цель занятий, проводимых в рамках психологиче-
ского направления семейного клуба, соответствует 
одному из приоритетных направлений работы реаби-
литационного центра – способствовать гармонизации 
детско-родительских отношений, принятие родите-
лями состояния ребёнка, формированию благопри-
ятного микроклимата в семье, в кругу родных, друзей 
и общества в целом. В качестве основных методов и 
приемов работы со взрослыми использовались прак-
тико-ориентированные технологии: дискуссия, роле-
вая игра, арттерапия, куклотерапия. Детские психоло-
ги проводили игровые занятия с детьми на сплочение 
и коммуникацию, учитывая особенности и потенциал 
каждого ребёнка. 

В художественной мастерской «Твори добро», 
мастерской психологической разгрузки, родители 
осваивали техники: валяние, мыловарение, картины и 
цветы из кожи, роспись по батику и др. К проведению 
оригинальных творческих мастер-классов подключи-
лись педагоги Центра, что способствовало выстраи-
ванию более открытых и доверительных отношений с 
родителями. В рамках проекта была создана вокальная 
группа «Благодеюшка». Силами родителей пошиты 
костюмы для выступлений. Концертные мероприятия 
включены в проект как создание ситуации успеха, сти-
мулирование, поощрение за творческий опыт.

В рамках оздоровительной программы для взрос-
лых проводились занятия по адаптивной физкультуре, 
а с детьми работали специалисты реабилитационного 
центра по лечебной физкультуре. Самыми запоми-
нающимися мероприятиями в рамках проекта стала 
организация выездных маршрутов в загородный дом 
Бабонегово, на научно-практическую базу Северного 
Арктического Федерального Университета для прове-
дения оздоровительных, культурно-просветительских 
мероприятий, отдыха и общения. Выезд планировался 
с субботы на воскресенье – так детям интереснее. 
Каждая встреча стала событием, ожидаемым с не-
терпением.

Полученное финансирование на проект, рассчитан-
ное на одни год, должно было закончиться. Мы нашли 
поддержку в лице администрации реабилитационного 
центра на продолжение встреч в семейном клубе 
в выходной день. Решено было включить в работу 
«силу» и связи родителей. Многие мамы наших детей 
профессиональные педагоги. Мы стали искать новых 
партнёров, приглашали на встречи творческих знаме-
нитостей нашего города. Появились идеи по участию в 
городских акциях – действенной практической форме 
работы по привлечению внимания общественности к 
проблемам детей с инвалидностью и формированию 
толерантного отношения к ним в обществе. С 2011 
года семейный клуб стал активным участником празд-
ничных мероприятий, посвященных Дню города. При 
помощи Центра социальных технологий «Гарант», в 
рамках марафона «Добрый Архангельск», силами 
родителей проводились акции по сбору средств на 
приобретение материалов для работы в творческих 
мастерских клуба. Очень значима акция «Опора» по 
сбору средств на техническое оборудование для са-
мой маломобильной группы детей с множественными 
нарушениями развития. На сегодняшний день речевые 
кнопки и коммуникаторы успешно используются педа-
гогами Центра на занятиях и в повседневной жизни с 
данной категорией детей.

В 2011-2013гг. родительская организация «Благо-
дея» выиграла три гранта, направленных на создание и 
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развитие добровольческого движения. Появилось но-
вое направление – волонтёрское движение. После 
обучающих психологических тренингов на начальном 
этапе студенты выступают как сопровождающие и 
участники занятий, а затем как организаторы меро-
приятий семейного клуба «Добровольцы – детям!». 

В 2015 году РООРДИ «Благодея» реализовала со-
циально-образовательный проект «В добрый путь», 
направленный на преодоление существующих фи-
зических, социальных и психологических барьеров в 
общении детей с инвалидностью через занятия «Ис-
кусство доброты». 

Значимой стороной пропаганды опыта работы 
клуба становится привлечение внимания обществен-
ности, служб и ведомств к проблемам семейного 
воспитания детей с инвалидностью. Об организации 
и деятельности семейного клуба были сделаны до-
клады на международных конференциях (2010, 2015) 
и областной научно-практической конференции ЗОЖ 
(2012), на IV Северном Гражданском Конгрессе (2014). 
Опыт клубной работы среди педагогов социальных и 
образовательных учреждений представлен в рамках 
программы профессиональной переподготовки «Пси-
холого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 
инклюзивном образовании» (2013-2014 гг.).

Благодаря освещению деятельности клуба на 
сайте sousnko.ru (страничка «Благодея») и публика-
циям в газете «Архангельск – город воинской славы» 
у нас появились постоянные социальные партнеры, 
предоставляющие возможность организовать экс-
курсии, тематические встречи, акции без финансовых 
вложений с нашей стороны: ГМО «Художественная 
культура Русского Севера», Общество Свободных Бай-
керов 29.ru, студенческая организация САФУ «Квант 
милосердия», РОО «Федерация спортивного туризма 
Архангельской области», Центральная городская би-
блиотека им. М.В. Ломоносова. 

Важное событие для клуба и РООРДИ «Благодея» 
произошло в 2015 году. Министерство труда, занято-
сти и социального развития Архангельской области 
включило семейный клуб «Огонёк души» в «Государ-
ственную программу социальной поддержки граждан 
в Архангельской области в 2015-2017гг.». Выделенные 
средства используются на организацию деятельности 
клуба: транспорт, канцелярские товары, оборудование 
для проведения занятий и мероприятий, просвети-
тельские издания. Издано методическое пособие 
для специалистов по работе с семьёй и молодёжью 
«Молодая семья в современном обществе» (2016) и 
методические рекомендации «Социальное проектиро-
вание в условиях инклюзивного образования» (2016).

Качественные результаты реализации проекта: 
1) долгосрочность проекта; 

2) родители становятся успешными, создавая свои 
клубы по интересам и новые общественные органи-
зации; 

3) реализуется право детей с инвалидностью на 
полноценное участие в общественной жизни города; 

4) создана практическая база для волонтёрского 
движения; 

5) возрастает роль социального взаимодействия 
общественных организаций и государственных учреж-
дений – социальное партнёрство.

Количественные показатели: за период 2009-2016 
гг. 62 семьи стали участниками занятий и мероприятий 
семейного клуба, из них 55 семей, находящиеся на по-
стоянном сопровождении в ОЭРЦ и 7 семей, жители 
города Архангельска. 57 студентов приняли участие в 
разных видах по сопровождению семей особого ре-
бёнка, из них 6 студентов прошли производственную 
практику на базе клуба, 15 студентов сотрудничают с 
клубом на постоянной основе. 

Председатель ленинской 
районной организации 
москоВской областной 

организации Всероссийского 
общестВа инВалидоВ 

ВарламоВа м.

Всё лучшее – детям! 
Цель работы Московской областной организа-

ции Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» – содействие 
семьям с детьми-инвалидами в реализации их за-
конодательно установленных прав, льгот и преиму-
ществ в получении медицинской помощи, в развитии 
творческих способностей детей, создании условий 
для укрепления здоровья, организации культурного 
досуга, оказание практической помощи семьям с деть-
ми-инвалидами в решении имеющихся у них проблем, 
проведение культурно-досуговых и оздоровительных 
мероприятий, способствующих социально-психоло-
гической адаптации и интеграции детей-инвалидов 
в общество.

Представляю работу с детьми-инвалидами отдель-
но взятой Ленинской районной организации.

Главная проблема ребенка с ограниченными воз-
можностями заключается в нарушении его связи с 
миром, в ограниченной мобильности, бедности кон-
тактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном 
общении с природой, недоступности ряда культурных 
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ценностей, а иногда и элементарного образования. 
Эта проблема является следствием не только субъ-
ективного фактора, каковым является состояние 
физического и психического здоровья ребенка, но и 
результатом социальной политики и сложившегося 
общественного сознания, которые санкционируют 
существование недоступной для инвалида архитек-
турной среды, общественного транспорта, социальных 
служб. 

В нашей организации делается всё для того, чтобы 
ребенок с ограниченными возможностями здоровья 
чувствовал себя полноценным гражданином обще-
ства. Мы стремимся создать все необходимые условия 
для преодоления ограничений, возникающих в жизни 
таких детей, стремимся предоставить юным членам 
Общества инвалидов Ленинского района как можно 
больше возможностей для участия в жизни общества, 
сделать их жизнь ярче и эмоционально богаче.

Для этого мы «стучимся» во все двери. Председа-
тель и заместитель председателя нашей районной 
организации активно участвуют в выстраивании кон-
структивного взаимодействия с органами  местного 
самоуправления Ленинского муниципального района. 
Входят в состав районного Координационного совета 
по делам инвалидов, районной рабочей группы по со-
циальным вопросам и здравоохранению, комиссии по 
спорту и культуре, работают в комиссии при админи-
страции Ленинского района по беспрепятственному 
передвижению инвалидов, по обследованию объектов 
социальных инфраструктур. Избраны в состав Обще-
ственной палаты Ленинского района. Участвуют в 
проведении «круглых столов», «горячих линий», везде 
и всегда поднимают и отстаивают важные вопросы о 
необходимости улучшения условий и качества жизни 
инвалидов, в первую очередь – детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Отстаивая права детей-инвалидов, общественная 
организация добивается предоставления квартир 
семьям с такими детьми. Что значит в наше время 
бесплатно получить квартиру, объяснять не надо. 
За последние годы семьи детей-инвалидов Игоря 
Вашурина, Ольги Чушкиной, Светы Крюковой, Ивана 
Резникова, Ореховой Юли отпраздновали новоселья. 
Улучшены жилищные условия также инвалиду-ко-
лясочнику Чуринову Вячеславу: из однокомнатной 
квартиры на 4 этаже инвалид переехал в новый много-
этажный дом с лифтом.

В периоды перебоев с лекарственным обеспечени-
ем по инициативе Общества инвалидов была создана 
рабочая группа из представителей районной админи-
страции, управления здравоохранения и обществен-
ных организаций инвалидов, организована «горячая 
линия», в экстренных ситуациях оказывалась индиви-

дуальная помощь конкретным инвалидам. Совместные 
усилия позволили значительно улучшить обеспечение 
лекарственными препаратами инвалидов района, но в 
первую очередь стремились помочь детям.

Все эти достижения по улучшению жизни инвалидов 
– результат совместной деятельности муниципальной 
власти и нашей общественной организации. «Вместе 
мы сможем больше» – не случайно именно эти слова 
являются девизом Всероссийского общества инва-
лидов.

Работа с детьми-инвалидами является одним из 
главных направлений в деятельности нашего Обще-
ства. Получая поддержку родной общественной ор-
ганизации, они добиваются определенных успехов 
в жизни. Настя Клюкина окончила Литературный ин-
ститут им. М. Горького и теперь учится в аспирантуре, 
а ее сборники стихов вышли не только в России, но 
и за рубежом. Саша Рящин, как и мечтал в детстве, 
стал доктором – он, получив два высших образова-
ния, работает кардиологом в районной клинической 
больнице. Женя Филатов окончил Московский реги-
ональный социально-экономический институт, здесь 
же учатся сестры Инна и Саша Носовы. Понимая, как 
важно в жизни получить хорошее образование, наша 
общественная организация сумела устроить так, что в 
этом коммерческом институте дети-инвалиды учатся 
на льготных условиях. Между районным Обществом 
инвалидов и Региональным институтом заключён дого-
вор о предоставлении льгот в оплате за обучение, что 
дает возможность ребятам-инвалидам получить выс-
шее образование и найти работу по специальности. 

В группе «Самоцветы» занимаются дети с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха 
и другими заболеваниями, они добиваются поразитель-
ных результатов. Программа «Солнечный берег», по 
которой занимаются эти дети, заняла первое место в Мо-
сковском областном конкурсе аналогичных программ.

С целью укрепления здоровья для детей-инвалидов 
Ленинского районного отделения Общества инвали-
дов предоставлена возможность бесплатно посещать 
физкультурно-оздоровительные центры, давняя 
дружба установилась между нашей общественной 
организацией и бассейном «Дельфин». Результатом 
совместной работы с бассейном является ежедневное 
посещение детьми-инвалидами бассейна «Дельфин» 
оборудованного подъемником и специальным обору-
дованием, инфракрасной кабиной и плавательными 
средствами. Посещают бассейн и занимаются с тре-
нерами дети-инвалиды бесплатно.

В декаду инвалидов в бассейнах центра «Дельфин» 
в г. Видное и пос. Развилка проводятся соревнования 
детей-инвалидов. В течение всего года дети готовятся 
к соревнованиям, с ними занимаются тренеры-препо-
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даватели. Наряду с веселыми конкурсами, проводятся 
соревнования и в личном зачете на дистанции 25 и 50 
метров вольным стилем и кролем на спине с доской.

К Новому году в бассейне «Дельфин» организовы-
вается театрализованное представление на воде. Дети 
активно участвуют в нём.

В Центре «Дельфин» проводятся семейные со-
ревнования, в которых принимают участие семьи, в 
которых воспитываются дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Всем семьям – участникам 
соревнований вручаются солидные призы от главы 
района, медали, сладкие подарки, грамоты.

Третий год подряд воспитанники детского оздо-
ровительного центра «Дельфин» принимают участие 
во Всероссийских соревнованиях по плаванию среди 
спортсменов с поражением опорно – двигательного 
аппарата. В 2009 и 2010г. чемпионат и первенство Рос-
сии проводились в Саратове и Тюмени, а в нынешнем 
году – в городе Дзержинске Нижегородской области. 
Представляли Ленинский район Московской области и 
с честью выдержали все спортивные испытания воспи-
танники центра «Дельфин», члены нашей организации 
Дарья Венчикова и Вадим Тюрин. Дарья Венчикова, 
Георгий Джиоев, Анастасия Евтюкова заслужили 
премии главы Ленинского района, они стипендиаты 
губернатора Московской обл. отмеченные наградой за 
спортивные победы на районных, областных, всерос-
сийских соревнованиях. А в этом году на Олимпиаде в 
Рио наш Евгений Рылов стал Олимпийским чемпионом 
по плаванию на спине, занял 3-е место.

Не остались в стороне члены Общества и от уча-
стия в мероприятиях, организованных Общественным 
движением «Россия, вперед!» в поддержку Паралим-
пийской команды России. Заместитель председателя 
нашей организации в составе сборной команды бо-
лельщиков Подмосковья принимала участие в пара-
лимпиаде в Пекине и Сочи. 

Человек, имеющий инвалидность, имеет право 
на включение во все аспекты жизни общества, на 
самоопределение и свободу выбора, как все другие 
люди. Мы считаем, что все инвалиды, участвующие в 
паралимпиаде и других спортивных соревнованиях, 
– ГЕРОИ! И совсем не важно, получают они награды 
или нет. Главное – это их сила духа, невероятная тяга 
к жизни. Конечно, в таких соревнованиях участвуют 
взрослые люди, но ведь они воспитывали в себе ха-
рактер с детства. Мы гордимся своими спортсмена-
ми-инвалидами! 

В 2016 году награду высшей пробы за высокие 
спортивные достижения с первенства России по 
дзюдо среди глухих и слабослышащих спортсменов 
привезла в Видное теперь уже трёхкратная чемпи-
онка России Валентина Доманская. Совсем недавно, 

в июне, команда Ленинской районной организации 
инвалидов принимала участие в Фестивале спорта ин-
валидов Московской области, который прошел на ста-
дионе «Труд» в Подольске, где достойно состязались в 
соревнованиях по легкой атлетике, прыжкам, бегу на 
60 метров, бегу на такую же дистанцию в инвалидном 
кресле, слаломной езде на коляске, толканию ядра.

Во дворце спорта «Видное» состоялся третий 
спортивный фестиваль «Спорт равных возможностей. 
Школьный день». В нем приняли участие более 250 де-
тей и подростков Московской области. Организатором 
данного фестиваля стал фонд поддержки инвалидов 
«Единая страна» созданный чемпионами и призерами 
Паралимпийских игр. На этом праздничном меро-
приятии дети-инвалиды из нашей организации тесно 
пообщались с паралимпийским чемпионом депутатом 
Государственной Думы Михаилом Терентьевым. Наши 
дети принимали активное участие в большинстве 
проводимых эстафет и конкурсов и были награждены 
памятными подарками.

Проведение подобных акций поможет в разруше-
нии барьеров в общении и станет залогом создания 
возможностей для социальной адаптации инвалидов. 
Участники этого праздника, такие, как паралимпий-
ский чемпион Сергей Шилов, своими выступлениями 
показали, что могут быть полезны обществу и не быть 
обузой для своих близких, не быть потерянными для 
общества.

Конечно, ребята принимают участие в занятиях 
спортом в меру физических возможностей, многие из 
них любят шашки и шахматы. Ребята с удовольствием 
участвуют в районных турнирах по нардам, проводи-
мых национально-культурной автономией азербайд-
жанцев Ленинского района.

В Обществе радуются успехам «своих» детей. Они 
здесь действительно привилегированный класс. Для 
них организуются увлекательные поездки в театры, 
музеи, цирки, парки отдыха, аквапарк, на Лосиный 
остров, по заповедным местам Москвы. Ездили даже 
в Калининград: старшие дети побывали там с 5 по 10 
апреля 2010 г., в канун празднования 65-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне в рамках проекта 
«От Москвы до Берлина» и провели корпоративную 
патриотическую акцию «Поезд Памяти». Участниками 
этой акции стали представители Ленинской районной 
организации инвалидов. Приняли участие в серии па-
мятных мероприятий: посетили исторические места 
сражений, провели ряд встреч с участниками штурма 
Кёнисберга. Побывали на янтарном комбинате – 
первом и единственном предприятии, добывающем 
янтарь на территории России. Встречались с вете-
ранами войны завода «Калининградгазавтоматика», 
посетили Балтийский флот, где была организована 
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экскурсия на эсминец «Настойчивый», где узнали об 
истории возникновения Балтийского флота, осмотре-
ли гавань, в которой швартуются военные корабли. 
Познакомились с бытом личного состава, побывали на 
ключевых объектах эсминца, пообщались с моряками. 
Участвовали 9 апреля в праздновании 65-й годовщины 
штурма Кёнисберга советскими войсками. В параде 
у мемориала 1200 героям-гвардейцам, павшим при 
штурме Кенисберга, возложили цветы на братскую 
могилу, выразили благодарность ныне здравствую-
щим ветеранам войны.

Дети-инвалиды, молодые инвалиды совершают 
паломнические походы по Подмосковью, они в чет-
вёртый раз побывали в г.Озеры на берегу реки Оки в 
палаточном лагере в течение 6 дней. Наш палаточный 
лагерь занял большое лесное пространство которое 
предоставили в наше распоряжение сотрудники 
православного лагеря. Так что дети, благодаря жаркой 
погоде, могли почти весь световой день находиться 
в воде. С ребятами из соседнего лагеря постоянно 
устраивались спортивные соревнования по волейболу, 
футболу и даже перетягивание каната. Главная цель 
походов – научить детей общению друг с другом, по-
лезным навыкам игры в футбол, волейбол, плавание 
помогали поддерживать физическую форму. заду-
шевные разговоры у костра, взаимопонимание. Для 
ребят открылся волшебный и прекрасный мир нового, 
интересного. Обязательным было посещение службы 
в церкви, по завершении которой – трапеза при храме.

Какой же поход без вечерних песен у костра. И дети 
и взрослые собирались перед отбоем вокруг огня и 
пели песни все вместе и по очереди. А сколько узнали 
новых шумных и веселых игр! На прощание конечно 
был организован праздничный ужин и веселью не 
было конца. Было просто здорово!!! Организуют эти 
походы Видновское благочиние и общество инвалидов 
при поддержке администрации Ленинского района и 
спонсоров.

Также в нашей организации стало доброй тради-
цией отмечать православные праздники совместно с 
иереем Николаем Третьяковым, священником храма 
Илии Пророка села Дыдылдино. На протяжении многих 
лет наши дети с родителями посещают этот храм, осо-
бенно на праздничные богослужения. На Рождество 
дети ездят в храм села Дыдылдино, где по традиции 
все начинается с молебна о здравии, подаются запи-
ски, ставятся свечи и конечно отец Николай ответит на 
все волнующие вопросы. Затем всей гурьбой весело 
все идут на горку, которая находится рядом с церко-
вью вот тут и начинается праздник игр и веселья. Все 
катаются кто на санках, кто на снегокатах, а кто просто 
на ледянках. На горке весело и шумно. А завершается 
все праздничным чаепитием.

На Крещенские праздники отец Николай всегда 
позаботится, чтобы купель, которая находится в 
специальной комнате с иконами рядом с трапезной, 
к нашему приезду была полна крещенской воды, в 
которую окунаются все приезжающие дети-инвали-
ды и их родители. Затем для всех накрывается стол с 
праздничным угощением в трапезной.

После таких праздников дети всегда возвращаются 
с подарками и отличным настроением.

В Ленинской районной общественной организации 
инвалидов хорошо знают, что положительные эмоции 
– непременное условие укрепления здоровья, и всегда 
берут эту простую истину на вооружение, когда прово-
дят мероприятия для детей с ограниченными возмож-
ностями. Ежегодно в день защиты детей мы устраива-
ем для наших детей такой праздник, воспоминаниями 
о котором они живут двенадцать месяцев. Так было и 
в этот раз. На солнечной полянке в березовой роще у 
стадиона Металлург прошёл спортивно-развлекатель-
ный праздник, на который пришли 49 наших детей всех 
возрастов вместе с родителями, бабушками и дедуш-
ками. С праздником их поздравили глава Ленинского 
района и другие представители администрации горо-
да и района, начальник Ленинского управления соци-
альной защиты населения Министерства социальной 
защиты Московской области, депутаты и спонсоры.

Взрослые видели как веселились дети, которых раз-
влекали приглашенные нашей общественной организа-
цией клоуны, и сами испытывали радость в сердце. Зву-
чала музыка, дети были активные, веселые, состязались 
между собой. А сколько подарков получили дети в этот 
день, они уносили игрушки целыми пакетами. Наряду с 
игрушками, каждый ребенок получил комплект постель-
ного белья, водоочистители «Аквафор» и пледы из чистой 
овечьей шерсти, наборы посуды и т.д..

Как волшебник, появился на поляне, где царило 
веселье,директор совхоза им.Ленина П.Н.Грудинин. 
Он и его помощники несли разноцветные шары и 
теплые шерстяные пледы для каждого ребенка-ин-
валида.

По традиции праздник завершился вкусным обедом 
(главным блюдом которого был шашлык), различными 
сладостями, разнообразными фруктами и все это про-
исходило под открытым голубым безоблачным небом.

В июле для детей-инвалидов была организована 
экскурсия в национальный парк«Лосиный остров».
Помощь в организации поездки нам оказало ООО 
«ГАЗПРОМ-ВНИИГАЗ». Близ егерского участка «Ло-
синого острова» располагается лосиная биостанция, 
на которой дети пообщались с животными: лосятами, 
козами, косулями, зайцами, кроликами. Экскурсовод 
увлечённо рассказывал детям о животных, обитаю-
щих на «Лосином Острове». Дети узнали, что научная 
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деятельность на егерском участке направлена на 
экологический мониторинг, изучение особенностей 
поведения, питания и одомашнивание лосей-самых 
крупных млекопитающих в Подмосковье. Наши дети 
с удовольствием общались с живыми лосятами, ко-
сулями, зайцами, кормили их.

Очень много заботы и внимания уделяет нашим 
детям ООО «ГАЗПРОМ-ВНИИГАЗ». В декаду инвалидов 
наша организация благодаря их помощи и поддерж-
ке организовала поездку в киностудию «Союзмуль-
тфильм». Детворе была предложена художественно-
тематическая программа «Обзорно-познавательный 
кинопоказ». Специалисты киностудии рассказали 
экскурсантам о процессе создания рисованного и 
кукольного кино, познакомили с технологией совре-
менного анимационного производства.

30 детей-инвалидов побывали в музее «Царицыно», 
эту поездку организовали спонсор – ООО «ГАЗПРОМ-
ВНИИГАЗ». Дети познакомились с достопримеча-
тельностями исторического памятника, осмотрели 
выставку картин художников из Санкт-Петербурга. 
Поездка вызвала большой интерес взрослых и детей 
о чем свидетельствовали многочисленные вопросы, 
на которые ответил экскурсовод.

Для детей-инвалидов ежегодно директор совхоза 
им. Ленина выделяет клубнику, яблоки, соки. Выдают-
ся продуктовые наборы, к светлому празднику Пасхи 
все дети получают куличи.

К началу учебного года первоклассникам выдаются 
рюкзаки и набор первоклассника, а старшим детям 
школьно-письменные и канцелярские товары.

Неудивительно, что при таком подходе к детям 
Ленинская районная общественная организация ин-
валидов на протяжении нескольких лет признается 
одной из лучших по работе в этом направлении в Мо-
сковской области.

За организацию работы с детьми-инвалидами 
Общество награждено многочисленными наградами 
федерального, регионального и районного уровней. 
Организация является лауреатом конкурса социаль-
ных программ организаций Всероссийского общества 
инвалидов «Современные технологии социализации и 
интеграции детей-инвалидов и их семей в общество».

Много талантливых людей в нашем Обществе. Де-
ти-инвалиды также активно участвуют в творческих 
фестивалях инвалидов Всероссийского общества 
инвалидов и занимают призовые места. Наша органи-
зация стала обладателем Гран-при областного этапа 
Всероссийского интегрированного фестиваля худо-
жественного творчества «Вместе мы сможем больше!» 
(номинация «Исполнительские виды искусств»).

Сюда, в свою общественную организацию, роди-
тели детей-инвалидов и сами дети идут, как в свой 

второй дом, с уверенностью, что здесь обязательно 
помогут. Не зря говорят, что не хлебом единым жив 
человек. Помощь неравнодушных людей позволяет 
не только обеспечить семьи детей-инвалидов едой 
и одеждой, средствами реабилитации и расходными 
материалами, но и организовать для наших детей 
паломнические поездки, разнообразные экскурсии, 
поездки в московские театры, цирки, на выставки. 
Да и в самом Обществе проводится много разноо-
бразных тематических мероприятий с подарками и 
угощениями. 

Каждый гражданин нашей страны должен понять 
простую истину – инвалиды, к сожалению, будут всег-
да. Но разделять людей по принципу здоровья нельзя. 
Ведь если у нас не будет единого пространства для 
всех без исключения – не будет и социального согла-
сия, а если каждый поймет, что он равноправная часть 
единого целого – тогда все общество станет гуманнее 
и нравственно здоровее. 

В последние годы проблеме реабилитации и 
адаптации детей-инвалидов в нашем обществе стали 
уделять значительно больше внимания, чем это было 
раньше. Набирают обороты федеральные программы, 
направленные на поддержку семей с детьми-инва-
лидами. И это правильный курс! Наша общественная 
организация, которая почти три десятилетия помогает 
семьям с детьми-инвалидами в реализации их за-
конодательно установленных прав, льгот и преиму-
ществ в получении медицинской помощи, в развитии 
творческих способностей детей, организации досуга, 
создании условий для укрепления здоровья, в своей 
деятельности неизменно придерживается главного 
принципа: «Всё лучшее – детям!»
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Наша районная организация начала свою деятель-
ность в 1988 году. В настоящее время в организации 
насчитывается 1067 человек в 29 первичных органи-
зациях, из них 51 ребенок-инвалид.

Приоритетным направлением в работе Усманской 
РО ВОИ является работа с детьми-инвалидами. Пре-
зидиум РО ВОИ планирует свою работу, включая 
мероприятия, направленные на социальную реабили-
тацию детей-инвалидов с целью развития творческих 
способностей, занятий физкультурой и спортом. Ра-
ботая с детьми-инвалидами, мы ежегодно, совместно 
с отделом социальной защиты населения, проводим 
5 января в районном Дворце культуры Новогодние 

ёлки. На праздничное мероприятие были приглашены 
семьи с детьми-инвалидами, дети из многодетных и 
малоимущих семей.

Всех присутствующих поздравляют заместитель 
главы администрации Усманского муниципального 
района Казьмина Т.А., директор ОБУ «Центр соци-
альной защиты населения» Зелепукина Г.В. и пред-
седатель районной организации ВОИ Золотухина Л.П. 
В праздничных мероприятиях ежегодно принимают 
участие более 120 детей. Для них организуют Ново-
годнее представление с участием Деда Мороза, ко-
торый раздаёт им сладкие подарки, приготовленные 
отделом социальной защиты населения и районной 
организацией ВОИ, Снегурочки и других новогодних 
персонажей. Силами участников театральной студии 
в 2016 году участникам праздника был показан спек-
такль «Новогодняя снежинка».

Для детей организуются познавательные поездки 
по интересным местам Липецкой области. Так мы по-
сетили зоопарк, который находится в Нижнем парке 
г. Липецка, картинную галерею, зеленхоз в г. Липецке, 
семейный парк «Кудыкина гора» в Задонском районе. 
Организовали поездку матерей с детьми-инвалида-
ми в океанариум г. Воронеж, Хреновской конезавод 
в Воронежской области. Также дети с родителями 
побывали в г.Тула и посмотрели многие достоприме-
чательности этого старинного города. Транспорт для 
поездок выделяет районная администрация (глава 
администрации Усманского муниципального района 
Мазо В.М.), или находим спонсоров, которые выделя-
ют денежные средства, а мы уже заказываем автобус 
в ОАО «Усманская автоколонна 2068». Все дети с удо-
вольствием посещают данные мероприятия, которые 
расширяют их кругозор, позволяют ближе общаться 
друг с другом. Родителям тоже нравятся такие поезд-
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ки. Они видят радость на лицах детей, делятся опытом 
воспитания детей с различными заболеваниями.

В феврале текущего года в плавательном бассейне 
«Олимпийский» работники отдела социальной защиты 
провели соревнования по плаванию среди детей-ин-
валидов. В мероприятии приняли участие 24 ребёнка.

В нашем районе много спортивных сооружений: 
бассейн «Олимпийский», Дворец спорта «Новое поко-
ление», стадион, ледовый Дворец. Все эти спортивные 
объекты не просто доступны детям с инвалидностью, 
но посещение их согласно распоряжению главы ад-
министрации района, бесплатно или с 50% скидкой.

В марте этого года среди детей-инвалидов провели 
соревнования по шашкам и шахматам во Дворце спор-
та «Новое поколение». В них приняли участие 18 детей. 

Кроме того, в марте 2016 года совместно с центром 
социальной защиты населения было организовано 
чаепитие со сладким столом в кабинете Усманской 
районной общественной организации «Союз инвали-
дов Чернобыля» для учащихся коррекционной школы 
8 вида. Это была встреча с ликвидатором последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС Юрием Спичёвым.

К учащимся этой школы мы ежегодно приходим 
на День знаний 1 сентября, и вручаем первоклашкам 
различные игрушки. В этом году в первый класс этой 
школы пришли 20 детей. Также мы обязательно по-
сещаем данную школу и в день последнего звонка. 
Выпускникам мы дарим фотоальбомы, чтобы, напол-
няя их фотографиями, они не забывали своей школы 
и школьных друзей.

В июне 2016 года в районной библиотеке в честь 
дня рождения великого поэта земли русской А.С. Пуш-
кина организовали праздник «Пушкинские чтения», 
на который пригласили детей вместе с родителями. 
Познакомили участников встречи с биографией поэта 
и его произведениями.

Ежегодно в районе 1 июня проводятся меропри-
ятия, посвящённые Международному Дню защиты 
детей. На площадке в городском парке под девизом 
«Играем вместе» работники отдела по делам моло-
дёжи и спорта (Борзунов В.А.) провели с детьми раз-
личные конкурсы: рисунок на асфальте, танцы народов 
мира, викторины и др. не разделяя на здоровых детей 
и детей-инвалидов. Затем детей, состоящих на учёте 
в районной организации ВОИ, бесплатно покатали на 
качелях-каруселях, угостили их мороженым и соком. 
В один из праздников посетили краеведческий музей, 
где располагалась выставка восковых фигур.

А накануне праздника в районном Дворце культуры 
проведён конкурс «Хрустальная нота». В нём принима-
ют участие и здоровые дети, и дети с инвалидностью. 
На празднике присутствовали более 300 детей. Все 
они получили воздушные шарики и шоколадки.

Уже не первый год дети с инвалидностью отдыхают 
в оздоровительном лагере «Лесная сказка», который 
расположен в живописном и экологически чистом ме-
сте – в лесном массиве посёлка Сухоборье на берегу 
реки Воронеж. Главная цель деятельности центра – 
организация реабилитации, оздоровления и отдыха 
детей, нуждающихся в особой заботе государства: 
детей из малообеспеченных, многодетных, неблаго-
получных семей, детей-инвалидов.

В учреждении «Лесная сказка» большое внимание 
уделяется спортивно-оздоровительной работе и про-
филактике вредных привычек. Смена обстановки, 
новые встречи, интересная культурно-развивающая 
программа, природа – всё это положительно сказыва-
ется на состояние психики детей. С детьми работают 
опытные педагоги. Для них проводятся различные 
музыкальные, спортивные и танцевальные занятия. 
В учебное время дети получают консультационно-об-
разовательные услуги по школьной программе. Это 
уникальное учреждение поддержки детства служит 
не только целям укрепления физического здоровья 
детей, но и формирует у них правильное мировоз-
зрение, расширяет кругозор, культивируют лучшие 
человеческие качества. За это лето там отдохнули 14 
детей-инвалидов. 

Наша районная организация постоянно на связи 
с семьями, имеющими детей-инвалидов, стараемся 
быть в курсе их проблем и радостей.

Матери детей-инвалидов создали свой клуб, пред-
седателем которого стала Страхова О.В. У Ольги 
Викторовны 3 детей, один из них сын Захар 2009 года 
рождения – инвалид. Она очень много времени уделя-
ет занятиям с ним. К Международному Дню инвалида 
они готовят вместе различные поделки к выставке. Как 
и другим детям, участвующим в выставке или спортив-
ных мероприятиях, мы обязательно вручаем Захару 
дипломы и подарки на сцене Дворца культуры. И как 
приятно видеть радость в глазах ребёнка.

Бочарова Лариса Петровна – мама Арины. Девочка 
родилась с синдромом Дауна. Муж не остался в семье. 
Он не смог заниматься воспитанием больного ребён-
ка. Но мама посвятила очень много времени и сил, 
чтобы дать своему ребёнку побольше радости. Нет ни 
одного мероприятия, чтобы она не пришла с Ариной. 
Каждый Новый год у девочки красивый костюм. Она 
приходит на спектакли во Дворец культуры, посеща-
ет цирковые представления. Пришло время, и Арина 
стала учиться в специальной школе. Из замкнутого 
ребёнка она постепенно превращается в общитель-
ного и доброжелательного человека.

Бражникова Елена Анатольевна – мать двоих детей. 
Младший сын инвалид. Они проживают в сельской 
местности в 20 км от районного центра. Но это не 
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мешает Елене Анатольевне уделять много внимания 
старшему сыну, который занимается спортом в хок-
кейной секции ледового Дворца. Она его 3 раза в 
неделю привозит на тренировки. И в то же время она 
очень много сил отдаёт своему младшему сыну. По-
стоянно возит его на лечение и не теряет веры в то, 
что он сможет восстановить здоровье и стать полно-
ценным членом общества.

И таких примеров в нашей организации очень 
много. Хотя, конечно, есть примеры и с печальным 
концом, когда все усилия матерей не приносят успеха 
в лечении их детей.

В мае прошлого года матери детей-инвалидов до-
бились приглашения специалистов НИИ педиатрии и 
детской хирургии при содействии детского научно- 
практического центра противорадиационной защиты. 
За 3 дня приёма было осмотрено 120 детей с различ-
ными заболеваниями. Многих детей пригласили на 
комплексное обследование в Москву. Всем желающим 
проконсультироваться в НИИ выдаём адрес и номер 
телефона, а также перечень документов, которые 
нужно собрать для заочной консультации.

В текущем году 12 семьям с ребёнком-инвалидом 
оказана материальная помощь отделом социальной 
защиты населения в размере 63 тыс. рублей, адресную 
помощь получили 84 семьи с детьми-инвалидами на 
сумму 106,6 тыс. рублей, 82 семьи, в них 83 ребёнка, 
получают детские пособия – 241 тыс. руб. Оказана 
консультативная помощь 175 семьям с детьми-инва-
лидами, субсидией на оплату ЖКУ воспользовались 
15 семей, имеющих детей-инвалидов на сумму 150,2 
тысячи рублей.

Для детей – инвалидов в нашем районе, в центре 
спорта и туризма ведётся группа «адаптивная физ-
культура». 

Для беспрепятственного доступа к объектам соци-
альной инфраструктуры для инвалидов оборудованы 
пандусы и спуски на тротуарных дорожках. На главных 
улицах города оборудованы светофоры со звуковыми 
дублёрами.

Утверждена районная программа «Развитие соци-
альной сферы Усманского муниципального района Ли-
пецкой области на 2015-2020г.г.» № 455 от 07.05.2015 
года. Реализация мероприятий программы будет 
способствовать комплексному решению вопросов по 
созданию доступной среды для указанной категории 
граждан.

Председатель оренбургской 
городской общестВенной 

организации детей-инВалидоВ, 
заВ. отделом мбудо 

«дВорец тВорчестВа детей 
и молодежи» г. оренбурга, 

художестВенный рукоВодитель 
образцоВого коллектиВа 

детей с ограниченными 
Возможностями здороВья 

тВорческая мастерская 
«классная комПания» 

чигадаеВа о.В.

тВорческая мастерская 
«классная комПания» как 
технология социально-

культурной реабилитации 
детей с оВз

В связи с демократизацией и формированием от-
крытого образования в современной России, Концеп-
цией его модернизации, сегодня большое внимание 
уделяется обучению, воспитанию и развитию детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Известно, что на фоне основного первичного де-
фекта (глухоты, слепоты, ДЦП и других заболеваний) 
у ребенка возникают вторичные дефекты психофи-
зических процессов – это нарушение памяти, речи, 
мышления, координации движения. Да, существуют 
специальные образовательные и коррекционные про-
граммы, направленные на их коррекцию, но они более 
специфичны, узконаправленны и действуют в соответ-
ствии с образовательной программой детского сада 
или школы – интерната.

Поэтому дополнительному образованию стоит уде-
лить в данном процессе особое внимание. Тем более, 
практика показала и доказала эффективность формы 
работы с детьми данной категории в условиях допол-
нительного образования. А именно – в творческом 
коллективе, который посредством синтеза искусств 
(театра, музыки и танца) решает социально-педаго-
гические, коррекционные задачи, способствует со-
циальнокультурной интеграции своих воспитанников. 

При этом осуществляется так называемая «пре-
емственность» в коллективе. Выпускники, получив 
образование, приходят уже в качестве педагогов, тем 
самым передаются традиции коллектива, дух «боль-
шой и дружной семьи», где каждый значим и ценен.
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Творческая мастерская «Классная компания» была 
создана в 1994 году на базе школы-интерната №2 для 
слепых и слабовидящих детей. С 2004 года совместно 
с МУДО «ЦЭВДиМ» и городской общественной орга-
низацией детей-инвалидов на базе школы-интерната 
№2 была организована экспериментальная площадка 
в целях определения эффективности процесса допол-
нительного образования в социально-педагогической 
интеграции детей особой заботы. 

Результаты говорят сами за себя. На данный мо-
мент это – единственный в Оренбургской области 
коллектив детей особой заботы, который дважды 
удостоен звания «образцовый детский коллектив» 
Министерства образования и науки РФ и включен в 
сборник-реестр Особых театров России.

В этом году Творческой Мастерской «Классная 
компания» – 20 лет. Сегодня в ней занимается более 
119 детей – инвалидов детства: по зрению, ДЦП, с 
нарушением речи, ЗПР и с другими заболеваниями, 
проживающих в городе Оренбурге и Оренбургской 
области. Это учащиеся школ-интернатов № 2, 3, 4, 5 
в возрасте от 6 до 19 лет и их сверстники из общеоб-
разовательных школ. 

В Творческой мастерской «Классная компания» 
с детьми работает 17 педагогов дополнительного 
образования 1 и 2 квалификационной категории (по 
вокалу, актерскому мастерству, хореографии, деко-
ративно-прикладному творчеству, обучению игре на 
музыкальных инструментах). Из них 11 инвалидов 1, 
2, 3 группы.

Деятельность ведется в соответствии с авторской 
дополнительной образовательной программой «Твор-
ческая мастерская «Классная компания» с социально-
педагогической направленностью.

Новизна данной программы заключается в том, 
что она способствует профессиональной ориентации 
ребенка с особыми возможностями. 

Отличительная особенность – в объединении не-
скольких образовательных и коррекционных курсов, 
в единую образовательно-воспитательную систему, 
где все подчинено основной цели и задачам. 

Содержание программы включает в себя:
1. Ивариантный курс «Творческая мастерская», ко-

торый ориентирован на творческое развитие каждого 
ребенка; 

2.  Вариативный курс «Профессионал» – по выбору: 
вокал, хореография, обучение игре на музыкальном 
инструменте и др.

Об эффективности программы свидетельствуют 
результаты коллектива. Воспитанники «Классной 
компании» – лауреаты и дипломанты городского, об-
ластного конкурсов: 

– «Долг. Честь. Родина»;

– «Факел Надежды» г Оренбург;
– «Международной Акции «Звезды Мира – Детям» 

Москва, 2000 г.;
– «Всероссийской выставки детского творчества» 

в Бельгии, 2003 г.;
– лауреаты Международного фестиваля «Шаг на-

встречу». Санкт-Петербург;
– участники Всероссийского фестиваля «Дерзайте! 

Вы, талантливы!». Сочи;
– участники Международного фестиваля особых 

театров «ПРОтеатр». г. Москва.
Педагоги проводили мастер-класс по хореографии 

и выступали с докладом на Всероссийской научно-
практической конференции. 

В 2007 году был разработан проект, который 
получил государственную поддержку для создания 
Специальной профессиональной студии звукозаписи 
для незрячих. Были организованы рабочие места для 
инвалидов по зрению в качестве звукорежиссеров, 
аранжировщиков. Сегодня 11 воспитанников работают 
в ТМ «Классная компания» педагогами дополнитель-
ного образования I и II квалификационной категории. 

Коллектив развивается и творчески растет бла-
годаря поддержке Администрации г. Оренбурга, 
взаимодействию с представителями различных ми-
нистерств и ведомств, образовательных учреждений, 
общественных организаций. В их числе – Министер-
ство социального развития Оренбургской области, 
Министерство образования Оренбургской области, 
школы-интернаты, ДТДиМ, общественные организа-
ции, родительская общественность.

На базе коллектива второй год действует «Сту-
денческий педагогический отряд». Студенты ОГПУ И 
ОГАУ оказывают помощь в проведении и организации 
мероприятий, сопровождают коллектив на концертах, 
участвуют в художественных постановках и концертных 
номерах. Совместно с ребятами принимали участие в 
конкурсах и фестивалях:

– Областной фестиваль «Мы можем все!»;
– Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не 

пропасть поодиночке!»;
– Областной фестиваль «Слепой музыкант!».

За 20 лет работы многое достигнуто, переосмыс-
лено, что-то изменилось, что-то новое появилось в 
работе коллектива, но главная ценность была, есть и 
будет – это наши дети, их желание жить, творить и быть 
достойными гражданами нашей Родины.
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заместитель Председателя 
калужской оо Вои стеПина л.е.

оПыт калужской 
области В организации 

Поддержки семей с 
детьми-инВалидами и 

детьми с ограниченными 
Возможностями

К концу ХХ в. коренные изменения в социально-
экономической сфере в России привели к трансфор-
мации сложившейся системы социального обеспе-
чения советского периода. До 1995 года политика в 
сфере социального обслуживания детей-инвалидов 
в России основывалась на оказании помощи детям 
исключительно в специальных учреждениях постоян-
ного пребывания. С 1995 года ситуация изменилась. 
Теперь помощь приобретает более направленный 
характер, работа ведется без отрыва от важной со-
ставляющей-семьи. 

В настоящий момент система социального обслу-
живания детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями строится на ключевом законе в обла-
сти социального обслуживания: Федеральном законе 
«Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации», подписанным Президен-
том Российской Федерации 10 декабря 1995 года, 
№195. В статье 14 указано, что социальные службы 
оказывают помощь в профессиональной, социальной, 
психологической реабилитации инвалидам, лицам с 
ограниченными возможностями, а организационной 
формой социального обслуживания являются соответ-
ствующие учреждения и предприятия независимо от 
форм собственности (статья 17), входящие в систему 
социальных служб (статья 4).

Деятельность организаций социального обслу-
живания регламентируется также внутренними по-
ложениями, в частности, нормативным документом, 
регламентирующим деятельность Центра «Доброта», 
является Положение о реабилитационном Центре для 
детей и подростков с ограниченными возможностями, 
утвержденное приказом Минсоцзащиты России от 14 
декабря 1994 года №249.

Приказ №249 узаконил: «Каждый ребенок имеет 
право жить в семье, а семья имеет право на помощь».

Социальная помощь и обслуживание детей-инвали-
дов и детей с ограниченными возможностями в Калуге 
и Калужской области является актуальным направле-
нием деятельности. В городе и области функциониру-
ют множество центров, которые не только работают в 

рамках государственного задания, но и поддерживают 
связь с общественными, некоммерческими организа-
циями, заинтересованными в сотрудничестве. Среди 
таких организаций стоит отметить такие, как: Даунсайд 
Ап – российская некоммерческая организация, кото-
рая оказывает поддержку семьям, государственным 
и некоммерческим организациям в обучении, вос-
питании и интеграции в общество детей с синдро-
мом Дауна, а также позитивно влияет на отношение 
общества к людям с ограниченными возможностями; 
Фонд «Обнаженные сердца»; Калужская общественная 
организация больных сахарным диабетом; Калужская 
общественная организация больных гемофилией; 
«Центр лечебной педагогики».

Говоря о развитии социальной поддержки детей-
инвалидов в Калужской области, нельзя не упомянуть о 
межведомственной региональной подпрограмме «Шаг 
навстречу», реализованной в рамках государственной 
программы Калужской области «Семья и дети Калуж-
ской области». В рамках этой программы открыто 6 
отделений реабилитации для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет и 
детей-инвалидов от 0 до 18 лет на базах учреждений 
социального обслуживания Калужской области .

В рамках мероприятия созданы отделения реаби-
литации на дому и службы социального сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов.

Отдельно стоит рассказать о деятельности на-
шего центра. Муниципальное учреждение «Центр 
социальной реабилитации детей с ограниченными 
возможностями «Доброта» создан 16 июня 1995 года.  
Открытие реабилитационного Центра «Доброта» пре-
доставило родителям возможность не прятать ребенка 
с особенностями в развитии от общества и оставить 
его в семье. Работа Центра «Доброта» начиналась 
в маленьком полуподвальном помещении по улице 
Никитина, первоначально в нем работало 2 отделения: 
служба культуры и творчества и служба психолого-
педагогической помощи и информации.   Первые 
два года работы были очень сложными для Центра. 
Специалисты по социальной работе ходили в семьи, 
воспитывающие детей с особыми потребностями, 
информировали об открытии Центра в Калуге и о том, 
чем они могут помочь. В  1996 году специалистами по 
социальной работе нашего центра введен участковый 
метод обслуживания семей, воспитывающих детей с 
особыми потребностями, который и до сих пор рабо-
тает в нашем Центре.

В 1997 году была разработана и развивается по 
сегодняшний день программа социальной адаптации 
детей дошкольного возраста «Буквоежка» для детей, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать 
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детский сад. Эта программа учит детей общаться друг 
с другом, готовит их к поступлению в школу. Благодаря 
этой программе, у детей, которые находились только 
дома, появились новые друзья.

В 1999 году специалисты поставили перед собой 
задачу организовать летний отдых детей, которые по 
состоянию здоровья не могут выезжать в загородный 
лагерь. Тогда на базе Центра «Доброта» был создан 
летний реабилитационный лагерь дневного пребы-
вания «Преодолел сам, помоги другому» . Программа 
разработана для детей в возрасте от 10 до 17 лет с 
различными интеллектуальными и физическими воз-
можностями.

В 2000 году по программе «Дети-инвалиды» це-
левой программы «Дети России» наш Центр получил 
нагрузочные костюмы Адели. Эти костюмы учат хо-
дить детей с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. Они явились толчком к появлению нового 
направления в работе Центра – медико-социальная 
реабилитация. В том же году разрабатывается и реа-
лизуется программа «Школа для родителей» детей с 
тяжелыми формами инвалидности, то есть с детским 
церебральным параличом. Основная задача програм-
мы - организовать родителей в группу взаимопомощи 
и поддержки.

Возникла проблема, что дети с нарушением интел-
лекта находятся либо на надомном обучении в коррек-
ционной школе, либо вообще не посещают школу. То 
есть они не умеют взаимодействовать, они не занима-
ются ручным трудом, они не умеют ухаживать за собой, 
они не умеют вести домашнее хозяйство, они не умеют 
играть в группе, они не умеют посещать обществен-
ные места совместно в группах. Родители чаще всего 
стеснялись своих детей, поэтому в 2001 году возникла 
идея создать программу социальной адаптации детей 
с нарушением интеллекта «Солнышко».

К 2002 году организован летний отдых детей на 
базе нашего Центра, но программа не решала всех 
проблем и охватывала очень маленький процент детей 
– только 25 человек. Но ведь есть дети, которые могли 
бы поехать и в загородный лагерь на общих условиях. 
Поэтому специалисты Центра, зная эту проблему, 
решили попробовать организовать летний отдых в 
обычном загородном лагере совместно со здоровыми 
детьми. Так родилась программа «Вместе мы можем 
больше». И до сегодняшнего дня эта программа вос-
требована, в ней принимают участие дети не только с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, но и 
дети, больные сахарным диабетом. Реализуется она 
на базе оздоровительного лагеря «Сокол».

В 2003 году был объявлен конкурс социальных 
программ. Программа социальной поддержки детей, 
больных сахарным диабетом, разработанная специ-

алистами центра «Доброта», была принята по 3 пара-
метрам: адресность, актуальность и оперативность. 
Благодаря этой программе каждый ребенок, больной 
сахарным диабетом, уже в 2003 году получил прибор 
для измерения уровня сахара в крови и тест-полоски к 
нему. В этом же году работники Центра переезжают на 
ул. Врубовую, д.8 в новое отремонтированное здание. 
Центр мы отремонтировали благодаря совместным 
усилиям муниципалитета г.Калуги, министерства со-
циальной политики Калужской области и, конечно,  
большой вклад в ремонт нашего Центра внесли благо-
творительный фонд «Калуга-Тун», благотворительный 
фонд «Калуга Контакт Ока» и частные вложения нашего 
настоящего друга швейцарки Моники Шепенье.

В 2004 году наш спонсор ООО «35-й механиче-
ский завод» подарили нам кабинеты биологически 
обратной связи – БОС. На современном этапе БОС 
формулируется как метод лечения. Существуют БОС 
психоэмоциональной коррекции и БОС опорно-дви-
гательный. На опорнодвигательном БОСе ребенок 
принимает активное участие в процессе: напрягает 
мышцы спины, или ног, или рук, для того чтобы дей-
ствия, которые происходят на экране компьютера 
закончились с его помощью. 

Для того, чтобы подготовить детей посещать дет-
ский сад и чтобы дети могли посещать программу 
социальной адаптации детей дошкольного возраста 
«Буквоежка», работа с детьми должна начинаться в 
более раннем возрасте. Наши специалисты внесли 
предложение создать программу для детей в возрасте 
от полутора до четырех лет и тогда, может, они смогут 
пойти в детский сад. Тогда возникла идея – создание 
программы «Школа раннего развития». Программа 
работает до сих пор. Родители обмениваются своим 
опытом воспитания детей, получают рекомендации 
от психологов и дефектологов. С детьми проводятся 
развивающие занятия.

Также в 2005 году в Центре «Доброта» решил по-
мочь родителям научиться организовывать свой 
досуг в рамках программы «Родительский клуб». В 
рамках этой программы были организованы встречи 
родителей со специалистами различных областей, 
а также с представителями творческих профессий: 
музыкантами, художниками, поэтами.

В 2006 году муниципальное образование «Город 
Калуга» организовал конкурс общественно-полезных 
проектов некоммерческих организаций, в котором 
Центр «Доброта» становится победителем с проектом 
«Программа трудовой адаптации детей с нарушениями 
интеллекта «Домовенок». 

В этом же году появляется новое направление в 
работе отделения медико-социальной реабилитации 
– лечебная верховая езда (иппотерапия). 
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В 2007 год в городе Калуге снова проводится кон-
курс общественно-полезных проектов некоммерче-
ских организаций. Наши центром был представлен 
проект «Студия флористики». 

В 2009 году организована студия кройки и шитья 
«Золотой ключик». Программа рассчитана на творче-
скую и трудовую адаптацию детей с особыми потреб-
ностями в возрасте от 8 до 18 лет.

С 2010 года Центр «Доброта» ежегодно проводит 
рождественскую благотворительную ярмарку, целью 
которой является привлечение внимания обществен-
ности к проблемам наших особенных деток, привлече-
ние денежных средств с целью создания условий для 
полноценного участия таких детей в жизни общества.

С 2012 года дети Центра «Доброта» были включены 
в социальную программу «Образование для ВСЕХ» 
в рамках международного корпоративного проекта 
Samsung «Надежду – детям». При содействии Благо-
творительного фонда помощи детям «Детские До-
мики» Samsung выступает в качестве Генерального 
партнера программы и предоставляет ее участникам 
ноутбуки, принтеры с расходными материалами и 
услуги. С этой целью в конце 2012 года благодаря реа-
лизации Региональной программы Калужской области 
«Шаг навстречу», финансируемой Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
начинает работать программа «Служба ранней помо-
щи для детей от рождения до 3-х лет. Теперь каждый 
родитель может заполнить анкету на сайте нашего 
учреждения и посмотреть, есть ли проблемы в раз-
витии ребенка, а также может получить консультации 
психолога и дефектолога. 

В марте 2013 года руководитель компании «Ин-
вестСтрой» Кочарян Артем Сергеевич подарил нам 
костюмы Фаэтон, которые используются для заня-
тий с детьми с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, с нарушениями походки и координации. 
В дальнейшем его компания помогла нам в ремонте 
галакомплекса.

На протяжении долгих лет работы специалисты 
Центра были озадачены проблемой доставки на ре-
абилитацию детей, которым по состоянию здоровья 
тяжело добираться на общественном транспорте 
до места реабилитации. И вот Фонд PSA Peugeot 
Citroën «Мир в движении» в 2013 году в рамках 1-ого 
российского проекта подарил микроавтобус Peugeot 
Boxer, адаптированный для перевозки детей. В том 
же году Центр «Доброта» получил подарок от завода 
«Фольксваген Груп Рус» – юбилейный 700-тысячный 
автомобиль Volkswagen Polo Highline.

Таким образом, можно сказать, что опыт Калужской 
области в организации поддержки семей с детьми-ин-
валидами и детьми с ограниченными возможностями 

обширен, деятельность организаций и центров раз-
вивается в различных направлениях, а оказываемая 
помощь своевременна и имеет положительный ре-
зультат.
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Дискуссионная площадка № 3  
«Формы сотрудничества общественных 
организаций инвалидов, родительского 

сообщества, органов власти и образовательных 
организаций по обеспечению качественного 
и доступного образования детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ» 

заместитель Председателя 
архангельской областной 
организации Вои, эксПерт 

По ВоПросам достуПной 
среды, ПреПодаВатель саФу 

имени м.В. ломоносоВа 
нонФоджи и.ю.

архитектурная достуПность 
как необходимое 

услоВие качестВенного и 
достуПного инклюзиВного 

образоВания для детей с 
оВз (на примере архангельска, 
северодвинска, новодвинска)

С 2011 года в Архангельской области активно ре-
ализуется госпрограмма «Доступная среда». Одними 
из первых в городе и области к ее реализации подклю-
чились члены Архангельской областной организации 
ВОИ в качестве экспертов по оценке доступности ОСИ. 
В 2013 г. наша организация приняла участие в про-
екте: «Открытое общество, свободное от барьеров и 
стереотипов по отношению к людям с инвалидностью», 
при поддержке РООИ «Перспектива», Министерства 
иностранных дел и по делам Содружества Велико-
британии. 

В 2014 г. был реализован проект «Доступно инва-
лидам – доступно всем» при поддержке правительства 
Архангельской области. В рамках проекта и за его 
пределами проведено 19 семинаров по популяриза-

ции принципов доступной среды и универсального 
дизайна в различных районах Архангельской области, 
лекции со студентами университета факультетов со-
циальной работы, журналистики, строительства и 
архитектуры. За 2013-2016 гг. нами обследовано в 
качестве экспертов более 150 объектов социальной 
инфраструктуры, в том числе учреждений образо-
вания, здравоохранения, культуры. В 2016 г. члены 
Архангельской областной организации ВОИ прошли 
обучающий семинар в г. Пушкино Московской области 
по экспертизе доступности, и в правление АОО ВОИ 
был избран зам. председателя по вопросам доступной 
среды.

Приоритетными объектами области по созданию 
доступной среды стали учреждения образования – 
детские сады, школы, детские спортивные школы, 
дома детского творчества. При содействии и актив-
ной экспертной деятельности членов ВОИ, Архан-
гельских городских и областных организаций ВОГ и 
ВОС проводится активная работа по популяризации 
и обустройству архитектурной доступности в городах 
Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. 

Общественные эксперты:
– оказывают помощь в определении перечня при-

оритетных объектов в сфере образования;
– участвуют в составлении актов обследования и 

паспортов доступности;
– содействуют подготовке и экспертизе проектно-

сметной документации;
– консультируют в вопросах выбора комплектующих 

элементов в оборудовании доступности; 
– входят в рабочую комиссию по приемке ТСР.
Активным проводником идеи создания в Архан-

гельской области системы инклюзивного образования 
является Союз общественных объединений инвалидов 
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и его председатель Н.А. Мякшин. Союз создан в 2005 
году. В него входят 20 организаций, объединяющих в 
своих рядах свыше 10 000 человек.

Миссия Союза – защита прав и интересов инва-
лидов.

Задачи Союза:
– организация взаимодействия с властью и лобби-

рование интересов целевой группы;
– организация взаимодействия со СМИ и форми-

рование положительного имиджа Союза и входящих 
в него организаций;

– информационная поддержка членов Союза;
– повышение квалификации специалистов органи-

заций-членов Союза и обмен опытом.
Сегодня Союз общественных объединений инва-

лидов Архангельской области:
– способствует укреплению организаций, являю-

щихся его членами;
– является переговорной площадкой обществен-

ных организаций инвалидов при взаимодействии с 
властью;

– влияет на формирование социальной политики 
на региональном и муниципальном уровне. 

Ежегодно по инициативе Союза в области прово-
дятся Недели инклюзивного образования.

5 ноября 2014 года при активном содействии Со-
юза НКО и АОО ВОИ в САФУ был открыт ресурсный 
Центр инклюзивного образования, который подвел 
под практическую деятельность серьезную научную 
базу. Его целью является психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного образования обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья 
в  Северном (Арктическом) федеральном университет 
имени М.В. Ломоносова.

Здание библиотеки, где находится Центр, доступ-
но для посещения лицами с ОВЗ: вход оборудован 
пандусами и подъемниками для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, системой навигации 
по зданию «Парус» для слепых и слабовидящих по-
сетителей, кнопками вызова помощника «Пульсар». 

Центр оснащен инновационным специализирован-
ным оборудованием, позволяющим лицам с наруше-
ниями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата 
получать всю необходимую информацию в доступной 
форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата в Центре представлены специализиро-
ванная мебель, накладки на клавиатуру и джойстик, 
выполняющий функцию компьютерной мышки. Для 
обучающихся с нарушениями зрения в Центре имеется 
тифлотехника, включающая лупы, видеоувеличители, 
тифлокомпьютер, тифлопринтер, брайлевские дис-
плеи, читающую и сканирующую машинку, портатив-
ный тифлоплеер. Вся эта техника помогает адаптиро-

вать зрительную информацию и делает ее доступной 
для слепых и слабовидящих обучающихся. Также в 
Центре имеется такое инновационное оборудование, 
как сенсорный напольный терминал с программным 
обеспечением, преобразующим информацию для лиц 
с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного 
аппарата в доступную для них форму.

Около 40 миллионов рублей получит Архангельский 
регион до конца 2016 года на реализацию программы 
«Доступная среда». Часть средств направляются на 
переоснащение детсадов и учреждений дополни-
тельного образования. Свыше полутора тысяч детей-
инвалидов смогут обучаться либо инклюзивно, или 
же в коррекционных школах по спец. программам. На 
подготовку заведений к совместному обучению за два 
года область направила более 100 миллионов рублей.

Создание доступной для инвалидов среды, инклю-
зивное образование, беспрепятственный доступ к 
различным объектам социальной инфраструктуры яв-
ляется важной составной частью социальной политики 
в Архангельске. Сегодня в городе три учреждения – 
Опорно-экспериментальный реабилитационный центр 
для детей с ограниченными возможностями, школы № 
8 и № 5 фактически выполняют функции региональных 
центров инклюзивного образования. 

Доступная среда – важная часть интеграции лю-
дей с ограниченными возможностями в общество. 
На протяжении многих лет власти Архангельска и 
общественные организации инвалидов продолжают 
плодотворное сотрудничество. 

Городские власти прикладывают все усилия, что-
бы обеспечить равный доступ к образовательным 
услугам для всех детей с инвалидностью, повысить 
доступность среды для горожан с ограниченными воз-
можностями. Продолжается внедрение инклюзивного 
образования в школах города, а при строительстве и 
реконструкции муниципальных социальных учрежде-
ний – детских садов, школ, уже закладывается в проект 
их оборудование пандусами и перилами. 

Работа по организации доступной среды в Ар-
хангельске будет проводиться и в дальнейшем. Так, 
совсем недавно новая инклюзивная спортивная 
площадка размером около 1300 квадратных метров 
появилась на территории школы № 1 г. Архангель-
ска. Она  разделена на несколько зон: для занятий 
параворкаутом  (реабилитационным видом фитнеса 
для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья)  и воркаутом,  для сдачи норм ГТО с площадками 
для отжиманий, прыжков в длину и упражнений с 
гирями, а также детский адаптивный городок, обо-
рудованный специальными качелями и каруселями 
для детей-колясочников. Каждый блок снарядов  обо-
рудован поручнями и подъёмами для спортсменов с 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата. Всего 
в России насчитывается около двадцати спортивных 
площадок для занятий адаптивными видами спорта, 
но эта стала самой большой в России.

Благодаря всемерной поддержке городских вла-
стей в школе № 5 Архангельска успешно реализуется 
модель интегрированного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению и 
слуху. При этом в образовательном учреждении учатся 
не только юные архангелогородцы, но и их сверстники 
из Северодвинска, Новодвинска, Шенкурска, многих 
районов области.

Высокие стандарты качества образования в шко-
ле № 5, где внедрено инклюзивное образование, 
подтвердили международные эксперты из Москвы и 
Англии. Из 450 учеников школы около 80 – с ограничен-
ными возможностями по здоровью (слабовидящие и 
слабослышащие). Для полноценного включения детей 
в образовательный процесс в школе создаются все 
условия: для обучения детей с проблемами зрения и 
слуха приобретены лупы, увеличители, интерактивные 
доски, объемные пособия. За счет средств городского 
бюджета в школе сделан огромный объем ремонтных 
работ, сюда только за последние годы вложено более 
30 млн. рублей.

Уютные небольшие кабинеты логопедов, тифлопе-
дагогов, психологов, где есть все для индивидуальных 
занятий с детьми; учебные классы с интерактивными 
досками и другим необходимым оборудованием, обе-
спечивающим наглядность материала и возможность 
детям с ограниченными возможностями по слуху, 
зрению без проблем осваивать учебный материал, 
тифлополигон во дворе с пешеходными дорожками 
под разными углами, помогающий слепым и слабо-
видящим ребятам учиться ориентироваться в про-
странстве, быть более уверенными в себе, зал для 
ритмики и лечебной физкультуры, медкабинет, – все 
здесь нацелено на достижение главной цели: социа-
лизировать ребят, дать им возможность чувствовать 
себя полноценными людьми, равноправными членами 
общества. Сегодня в школе функционирует 33 класса, 
из них 22 – специально-коррекционные. В них учится 
более 450 учеников. Еще около 150 детей посещают 
детский сад при школе, что позволяет обеспечивать 
непрерывность и преемственность образования.

В городе Северодвинске различные направления 
инклюзивного образования реализуют четыре садика 
и шесть школ. Школа № 21, например, имеет большой 
опыт в адаптации слабослышащих ребят. Школа № 19 
работает с различными группами детей по адаптив-
ным программам и успешно занимается со слабови-
дящими. Аналогичное направление реализует и сад 
«Хрусталик», в который в этом году пришел полностью 

незрячий ребёнок. Раньше такие дети были бы вы-
нуждены либо находиться дома, либо отправляться в 
специальный интернат за пределами области. Сегодня 
у них появляется выбор: помогают новое оборудова-
ние и готовность персонала решать задачи, которые 
ставит жизнь.

Школы сами определяют, что именно им необхо-
димо. Школа № 21 оборудует дополнительный физ-
культурный зал для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В школе № 3 есть дети, которые 
обучаются по адаптированным программам. Им нужна 
релаксация, комната психологической разгрузки.

Помогают в оснащении  и федеральные програм-
мы. В этом году, например, участником программы 
«Доступная среда», по которой городу выделено 2,6 
млн рублей, стал сад «Радуга». Здесь занимаются с 
малышами с проблемами опорно-двигательного ап-
парата. Часть выделенных средств пойдёт на ремонт 
крылец, расширение дверных проёмов и оборудова-
ние санитарных комнат. Остальное предусмотрено на 
установку гидравлического подъёмника для бассейна, 
который поможет поднимать и опускать детей в воду. 
Но мало здания оснастить – работать со всем этим 
должны уметь и педагоги. Чтобы удовлетворить по-
требности детей, курсы повышения квалификации 
прошли около 40 педагогов. 

В Северодвинске учреждения образования, школы 
и детские сады, включены в балльно-рейтинговую 
систему. Система предполагает и оценку того, как 
учреждения тратят деньги, выделенные на доступ-
ность. Создание доступной среды и подготовленный 
персонал для обучения детей-инвалидов приносят 
школе дополнительные баллы. 

Большое значение будет также иметь то, как учебное 
заведение заботится о сохранении и укреплении здоро-
вья учеников. Если в детском саду на занятиях с детьми 
используется интерактивное оборудование, это допол-
нительный плюс для учреждения. Создание доступной 
среды для детей-инвалидов, как и в школах, будет оце-
нено отдельно. Условия для сохранения и укрепления 
здоровья – тоже. Так, шанс оказаться в рейтинге выше у 
тех, кто проводит оздоровление детей, имеет логопункт 
и комнаты психологической разгрузки. 

Работа по созданию доступной среды и развитию 
инклюзивного образования ведется и в Новодвинске. 
В третьей школе Новодвинска  учатся более 800 детей. 
Здесь активно внедряется инклюзивное образование 
и создается доступная среда для обучения «особых» 
детей. В школе учатся 11 детей с ограниченными воз-
можностями. В новом учебном году школа сможет 
принять в разы больше «особенных» учеников. По про-
грамме «Доступная среда» учреждение получило почти 
полтора миллиона на пандусы, спецоборудование и 
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тактильную плитку. Проект инклюзивного образования 
поддержало федеральное, областное правительство 
и местный бюджет. 

Сейчас в школе немного детей с ограниченными 
возможностями, но предназначение нового напольно-
го покрытия уже оценили все. Тактильная плитка пред-
ставляет собой дорожку со специальной разметкой, 
благодаря которой слабовидящие дети без проблем 
могут ориентироваться в пространстве. Плитка имеет 
конусообразные рифы и помогает обозначить, на ка-
ких участках следует остановиться. Дорожки тянутся 
к каждому кабинету, что не позволит людям с ограни-
ченными возможностями заблудиться. Специальные 
перила и поручни  для детей с инвалидностью – еще 
одно новшество. Кроме того, установлен подъёмник 
для учеников с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, при входе в школу установлен пандус, за-
куплено различное оборудование, дополнительные 
средства обучения для логопедического кабинета. 
Будет установлен информационный терминал. 

Доставить человеку с ограниченными возмож-
ностями счастье быть наравне с остальными – вот 
основная цель региональной программы. Главное 
здесь – забота и внимание, которые уделяются «осо-
бым»  детям. 

Таким образом, в Архангельске и в регионе для 
каждого «особого» ребенка создаются максимально 
комфортные условия: большая часть детей занимается 
в общеобразовательных классах, некоторые – на дому, 
есть и те, кому эти формы образования не подходят, 
для них разработаны индивидуальные программы, 
позволяющие совмещать семейное, дистанционное 
обучение и занятия в школе. 

39 детей с ограниченными возможностями не 
получают образования. Некоторым из них обучение 
противопоказано по медицинским показаниям. Для 
остальных ребят разрабатываются индивидуальные 
обучающие программы, ведётся работа с родителями. 
В зависимости от показаний медиков «особые» ребята 
могут обучаться наравне со сверстниками или в кор-
рекционных школах по специальным адаптированным 
программам. 

Стоит отметить, что, несмотря на определённые 
ограничения, более 80 юных северян занимаются в 
гимназиях и лицеях с углубленным изучением отдель-
ных предметов. С каждым годом в городе появляется 
все большее количество зданий, входы которых при-
способлены для инвалидов, оборудованы поручнями 
и пандусами. Безбарьерный характер городского 
пространства обеспечит инвалидам равные с другими 
гражданами возможности во всех сферах жизни.

заместитель Председателя 
костромской областной 

организации Вои смирноВ м.а.

оПыт ВзаимодейстВия 
костромской областной 

организации Вои с 
региональными и 

местными органами Власти 
По ПроФессиональной 

реабилитации детей-
инВалидоВ и молодых 

людей с оВз

За последние несколько лет одним из приоритет-
ных направлений деятельности Костромской област-
ной организации ВОИ (далее КОО ООО ВОИ) является 
работа, направленная на социальную и профессио-
нальную реабилитацию детей-инвалидов и молодых 
людей с ОВЗ. В настоящее время на учёте в областной 
организации ВОИ состоит 4258 инвалидов, из кото-
рых более 500 человек являются детьми-инвалидами 
и молодыми людьми с ОВЗ в возрасте до 20-25 лет. 
По данным областного департамента образования и 
науки, в 2015-2016 учебном году в Костромской об-
ласти обучалось 2314 детей-инвалидов и молодых 
людей с инвалидностью (в 2011 г. – 2262 инвалида). 
Незначительный, но стабильный ежегодный прирост 
обучающихся инвалидов объясняется в т.ч. и активной 
деятельностью всех структур областной организации 
ВОИ.

На протяжении последних 5 лет правление нашей 
организации содействовало в получении образования 
многим инвалидам. Для обсуждения и разрешения 
этой и других значимых для людей с инвалидностью 
проблем в 2015 г. при первом заместителе губернато-
ра Костромской области был создан и начал функци-
онировать рабочий комитет, в состав которого входит 
председатель КООООО ВОИ А.В. Дубовая. Аналогич-
ный комитет (общественный Совет) функционирует 
при областном Департаменте образования и науки. В 
его состав входит один из заместителей председате-
ля областной организации ВОИ М.А. Смирнов. Он же 
является участником общественного Совета при об-
ластном комитете молодёжи, недавно выделившемся 
из Департамента образования. 

Результаты деятельности представителей нашей 
организации позволили проанализировать ситуацию с 
образованием инвалидов в регионе и внести в област-
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ную Думу предложения от региональной организации 
ВОИ, касающиеся, в первую очередь, развития про-
фессионального обучения детей-инвалидов и молодых 
людей с ОВЗ. Представители нашей организации, 
например, предложили более энергично формировать 
в профессиональных и высших учебных заведениях 
систему очно-заочного обучения, при которой обще-
образовательные предметы (русский язык, матема-
тику, литературу и др.) инвалиды могут изучать дис-
танционно, а профильные предметы – очно, со своими 
одноклассниками (однокурсниками) в специальных 
ресурсных центрах, функционирующих при многих 
профессиональных образовательных организациях. 

Применение очно-заочной формы обучения, осо-
бенно для инвалидов с нарушениями ОДА, имеет гро-
мадное значение. Например, с 2015 г. в г. Костроме 
по такой форме по специальности «бухгалтерский 
учёт» уже успешно обучаются несколько инвалидов 
с тяжёлыми нарушениями ОДА и нарушениями речи. 
Об этих реализуемых образовательных формах и о 
других достижениях и проблемах профессиональ-
ного обучения детей-инвалидов и молодых людей 
с ОВЗ представители областной организации ВОИ 
рассказали на встрече с заместителем председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Г.Н. 
Кареловой, состоявшейся в сентябре 2015 г.

Участвуя в реализации регионального плана 
комплексных мероприятий по созданию условий 
для доступного обучения инвалидов в Костромской 
области, наше правление заключило соглашение 
по организации и проведению краткосрочного про-
фессионального обучения людей с инвалидностью 
сначала (в 2012 г.) с профессиональным училищем № 
5 г. Костромы. Обучение в училище прошли 3 группы 
инвалидов по 10 чел. Затем (в 2015 и 2016 учебных 
годах) аналогичный договор был заключен уже с 
Костромским машиностроительным техникумом. В 
результате более 100 детей-инвалидов и молодых лю-
дей с ОВЗ (членов организации) совместно со своими 
родными и близкими были обучены по специальности 
«Оператор ЭВМ». По окончании краткосрочных 3-ме-
сячных курсов все выпускники с инвалидностью смог-
ли получить сертификаты государственного образца, 
предоставляющие им возможность устраиваться на 
работу через региональные и муниципальные службы 
занятости. С 2014 г. подобный образовательный про-
ект стал реализовываться и в других районных и муни-
ципальных центрах Костромской области. В гг. Буе и 
Волгореченске представители местных организаций 
ВОИ также прошли краткосрочное обучение в местных 
техникумах и колледжах. 

К сожалению, в настоящее время устроиться на 
работу по специальности смогли только 15% инва-

лидов из числа прошедших подобное обучение. По 
нашему мнению, это объясняется, в том числе, и от-
сутствием в регионе базы данных о профессиональ-
ных образовательных организациях и коммерческих 
предприятиях, способных обучать и принимать на 
работу инвалидов по специальности. Первая попытка 
сделать подобный шаг была предпринята ресурсным 
центром Костромского машиностроительного тех-
никума. По предложению нашей организации и при 
непосредственной поддержке Департамента образо-
вания и науки Костромской области был подготовлен 
и опубликован в печати, а также размещён в сети Ин-
тернет региональный «Перечень профессиональных 
образовательных организаций, предоставляющих 
образовательные услуги для инвалидов и лиц с ОВЗ 
по программам среднего профессионального обра-
зования и профессиональной подготовки». В данном 
перечне, изданном в августе 2016 г., своё место нашла 
21 профессиональная образовательная организация 
из 9 муниципальных и районных поселений Костром-
ской области (со всеми юридическими адресами, 
имеющимися специальностями, условиями приёма и 
обучения инвалидов).

В целях организации работы по социализации де-
тей-инвалидов и молодых людей с ОВЗ с последую-
щим их трудоустройством наша организация совмест-
но с Департаментом образования и науки Костромской 
области и Ресурсным центром по социализации лиц с 
особыми образовательными потребностями Костром-
ского машиностроительного техникума в конце 2016 
г. планирует организовать и провести «Ярмарку про-
фессий» для незанятых инвалидов и лиц с ОВЗ, в том 
числе и для выпускников школ-интернатов.

В ресурсных центрах детей-инвалидов и молодых 
людей с ОВЗ также готовят к региональным и общерос-
сийским профессиональным конкурсам. Например, 
ресурсный центр Костромского машиностроитель-
ного техникума второй год подряд готовит учащихся 
профессиональных образовательных организаций 
г. Костромы и Костромского района к участию в На-
циональном чемпионате «Абилимпикс-Россия». Об-
ращаем внимание, что в конкурсе профессионального 
мастерства «Абилимпикс» принимают участие не 
только обучающиеся из числа детей-инвалидов и мо-
лодых людей с ОВЗ, но и взрослые граждане данной 
категории.

Положительный опыт взаимодействия КОО ООО 
ВОИ с ресурсными центрами профессиональных об-
разовательных организаций Костромской области 
подвиг её представителей просить администрацию 
региона об установлении контрольных цифр приёма 
на одну учебную группу уже для взрослых инвалидов, 
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которые могут получить профессиональное образо-
вание по программе профессионального обучения. 

Межрегиональные связи по развитию профес-
сионального обучения детей-инвалидов и молодых 
людей с ОВЗ нашей организацией были установлены 
в результате налаживания сотрудничества отдельных 
её подразделений (Буйской, Островской, Шарьинской 
местных организаций ВОИ, КГТКМИ «Элениум») с Ки-
нешемским технологическим колледжем-интернатом 
для инвалидов Ивановской области. Правления этих 
организаций и руководство указанного выше клуба мо-
лодых инвалидов последние несколько лет ежегодно 
организуют экскурсионно-демонстрационные поездки 
в Кинешемский колледж. Таким образом, начиная с 
2012 г. более 150 детей-инвалидов и молодых людей с 
ОВЗ из КОО ООО ВОИ смогли посетить Кинешемский 
технологический колледж-интернат, некоторые из них 
смогли поступить в него. 

Ещё одним, не менее важным направлением дея-
тельности нашей организации по социальной адапта-
ции и профессиональной реабилитации детей-инва-
лидов и молодых людей с ОВЗ является организация 
и проведение психолого-педагогической и просвети-
тельской работы с их родителями.

В рамках деятельности областного Совета по делам 
женщин-инвалидов в период с 2011 по 2016 год были 
организованы и проведены несколько крупных об-
разовательных семинаров и «круглых столов». К ним 
можно отнести: областной семинар «Рука помощи»; 
межрегиональные семинары «Неразрешимых про-
блем нет» и «Проблемы общие, а решения разные». 
В 2015 г. в г. Костроме и п. Островское состоялись 
«круглый стол» по теме: «Развитие инклюзивного об-
разования студентов с инвалидностью: опыт, пробле-
мы, перспективы!» и практический семинар по работе 
с детьми-инвалидами и женщинами-инвалидами. На 
данных образовательных мероприятиях их участники 
(более 50 человек из 5 местных организаций КОО 
ООО ВОИ и ЦП ВОИ) обменивались опытом взаимо-
действия с местными органами власти, налаженным 
в ходе организации процесса профессиональной 
реабилитации детей-инвалидов и людей с инвалид-
ностью, проживающих на территории Костромской 
области. В рамках перечисленных выше проектов для 
родителей детей-инвалидов и молодых людей с ОВЗ 
заместителем председателя Костромской областной 
организации ВОИ М.А. Смирновым были проведены 
4-дневные лекционные и практические занятия по 
темам: «Толерантное отношение к инвалидам» и «Осо-
бенности обучения и воспитания детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата в профессиональных 
образовательных организациях». Параллельно с роди-
телями лекционные курсы смогли также прослушать 

более 100 преподавателей – дефектологов, психо-
логов, педагогов, социальных педагогов и логопедов 
профессиональных образовательных организаций 
Костромской области. 

Тесное сотрудничество областного Совета по де-
лам женщин-инвалидов с родителями детей с ОВЗ 
способствовало появлению в большинстве местных 
организаций ВОИ всё новых объединений родите-
лей детей-инвалидов, преимущественно старшего и 
среднего школьного возраста.

В ходе своего участия в процессе профессиональ-
ной реабилитации и социальной адаптации детей-ин-
валидов и молодых людей с ОВЗ наша организация 
большое внимание уделяет также проведению работы 
по обеспечению беспрепятственного доступа инвали-
дов региона ко всем объектам социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструктур профессиональных 
образовательных организаций. За последние несколь-
ко лет основным результатом совместной деятельно-
сти КОО ООО ВОИ, администрации региона и самих 
профессиональных образовательных организаций 
Костромской области в разрешении указанной выше 
проблемы является создание условий для обучения 
лиц с ОВЗ в 8 подобных профессиональных образова-
тельных учреждениях. Хотелось бы привести несколь-
ко положительных примеров данного плодотворного 
сотрудничества.

1. В ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 
техникум» созданы условия для лиц с нарушениями 
ОДА. В нём установлен пандусный въезд в учебный 
корпус; расширены дверные проёмы; установлены по-
ручни при входе в главный корпус и на первом этаже; 
проведён монтаж первых автоматических дверей в 
главный корпус; переоборудован санузел; приобре-
тены комплекты специализированной мебели, ком-
пьютерное оборудование, модульная светодиодная 
система и интерактивная доска. В настоящее время 
продолжаются проводиться работы по дооборудова-
нию вестибюля и крыльца.

2.  В ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 
колледж» в 2015 – 2016 учебных годах также прове-
дены работы по созданию условий для лиц с наруше-
ниями ОДА (установка пандусного въезда в учебный 
корпус, расширение дверного проёма в учебный 
корпус, реконструкция санузла и учебного кабинета).

3. В ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 
(а также в ОГБПОУ «Шарьинский политехнический 
техникум Костромской области») переоборудованы 
автомобили с ручным управлением для обучения лиц 
с нарушениями ОДА. В 2015 – 2016 учебных годах для 
указанных выше профессиональных образователь-
ных организаций дополнительно были приобретены 
специальные учебно-методические комплексы. С 
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помощью их в настоящее время в этих учреждениях 
осуществляется дистанционное обучение детей-ин-
валидов и молодых людей с ОВЗ правилам дорожного 
движения.

Опыт последовательного, плодотворного взаи-
модействия Костромской областной организации 
ВОИ с региональными и местными органами власти, 
родительскими объединениями и образовательными 
учреждениями по профессиональной реабилитации, в 
первую очередь, детей-инвалидов старшего и средне-
го школьного возраста, а также молодых людей с ОВЗ 
нашёл своё отражение в 3 социально значимых реги-
ональных нормативно-правовых документах:

– ведомственная целевая программа «Развитие 
профессионального образования Костромской об-
ласти на 2014-2016 годы» в рамках Государственной 
программы «Развитие образования Костромской об-
ласти на 2014 – 2020 годы»;

– межведомственная подпрограмма «Доступная 
среда» в рамках Государственной программы Ко-
стромской области «Социальная поддержка граждан 
Костромской области на 2014-2020 годы»;

– Государственная программа Костромской обла-
сти «Развитие государственной молодёжной политики 
Костромской области на 2017-2025 годы».

Надеемся, что эти и другие региональные норма-
тивно-правовые документы станут основой для соз-
дания целой системы, регламентирующей проблем-
ные вопросы, связанные с социальной адаптацией и 
профессиональной реабилитацией всех инвалидов, 
проживающих на территории Костромской области. А 
положительный опыт плодотворного сотрудничества 
КОО ООО ВОИ с государственными структурами и 
образовательными организациями станет хорошим 
примером для многих подобных региональных органи-
заций инвалидов, осуществляющих свою деятельность 
в озвученном нами направлении.

Председатель областного 
объединения родителей По 

реабилитации детей-инВалидоВ 
кироВской областной 

организации Вои дудыреВа н.м.

роль грантоВых ПроектоВ 
В работе По реабилитации 

и абилитации детей-
инВалидоВ

Областное объединение родителей по реабилита-
ции детей-инвалидов Кировской областной организа-
ции ВОИ (ООРДИ КОО ВОИ) создано в 1993 году. Для 
родителей это объединение стало помощником в вос-
питании особенных детей, а для детей – возможностью 
проявлять себя, свои таланты во всех сферах жизни.

1800 семей, объединенных в 40 районных комиссий 
родителей, являются структурными подразделени-
ями Кировской областной организации инвалидов 
ВОИ. В состав Президиума правления объединения 
родителей входят также представители областных 
министерств социального развития, образования и 
здравоохранения Кировской области. 

Данные специалисты информируют о всех измене-
ниях в законодательстве, затрагивающих непосред-
ственно вопросы жизнедеятельности детей-инвали-
дов и их семей, участвуют в организации и реализации 
совместных с ВОИ мероприятий. Ежегодно проводятся 
традиционные мероприятия: 

– спортивный детский фестиваль «УЛЫБКА», 
– фестиваль художественного детского и молодеж-

ного творчества «Вместе мы сможем больше»,
– чествование матерей – инвалидов и матерей де-

тей-инвалидов «Материнский свет любви».
В 2011 году при губернаторе Кировской области соз-

дан Совет по делам инвалидов. По результатам прове-
дения мониторинга областное объединение родителей 
выступило с предложением о принятии конкретных мер 
по поддержке отдельных категорий семей с детьми-ин-
валидами. В мае 2012 года было принято постановление 
Кировской области о назначении ежемесячного пособия 
на ребенка-инвалида, который воспитывается в непол-
ной семье неработающим родителем. 

Советы по делам инвалидов созданы также и в рай-
онах области при органах местного самоуправления.

В 2010 году в рамках национального проекта «Обра-
зование» по программе «Создание условий для орга-
низации дистанционного обучения детей-инвалидов, 
нуждающихся в обучении на дому» областным объеди-
нением была проведена работа среди родителей по 
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формированию состава обучающихся и организации 
школы дистанционного обучения. 

Но ваше внимание хотелось заострить на работе 
по участию в грантовых конкурсах.

На протяжении 8 лет ООРДИ КОО ВОИ успешно 
вело работу по участию в региональных и президент-
ских конкурсах и освоению грантовых проектов:

– обучение родителей с одновременным прожива-
нием и лечением в санатории вместе с детьми;

– оздоровление детей с одним из родителей;
– улучшение жилищно-бытовых условий;
– получение оборудования для музыкального круж-

ка «Солнечные лучики»;
– получение настольных игр и открытие спортив-

ного клуба.
Несколько районов области также приобрели 

большой опыт работы по Президентским грантам со-
циально-значимых проектов, среди которых:

– летнее оздоровление детей с диагнозом ДЦП и 
сопровождающего на базе детских оздоровительных 
лагерей;

– прохождение курса реабилитационных меропри-
ятий по санаторным путевкам «Мать и дитя»;

– приобретение спортивного оборудования для 
оснащения тренажерного зала в г.Кирове для занятий 
детей-инвалидов;

– проведение экскурсий, праздников, конкурсов.
Реализация грантовых проектов – это одна из 

успешных форм работы общественных объединений, 
поскольку она дает возможность решения конкретных 
задач по реабилитации и абилитации детей-инвали-
дов.

К сожалению, последние 2 года, постоянно участвуя 
именно в Президентских грантовых конкурсах, полу-
чаем отказ. Хотелось бы, чтобы к проектам, направлен-
ным на работу с инвалидами, а особенно с семьями, 
воспитывающими детей с инвалидностью, относились 
более внимательно и положительно, т.к. таким семьям 
необходима постоянная поддержка.

Пост-релиз

Второго этаПа Форума 
Всероссийского 

общестВа инВалидоВ 
«ПартнёрстВо государстВа 

и общестВенных 
организаций как Фактор 

интеграции семей 
с детьми–инВалидами»

10–12 октября 2016 года в Туле прошел 2-й этап 
Форума Всероссийского общества инвалидов «Пар-
тнёрство государства и общественных организаций 
как фактор интеграции семей с детьми–инвалидами», 
на который съехались участники из более чем 20 ре-
гионов страны.

Идея мероприятия – развитие партнерских отноше-
ний в общественном и государственном секторе для 
формирования системы поддержки и социализации 
семей с детьми-инвалидами.

Работа с детьми-инвалидами на сегодня является 
одним из главных в ВОИ. Как отметила председатель 
Коми республиканской организации Маргарита Кол-
пащикова, «для изменения ситуации отношение к ин-
валидности, в первую очередь, нужно менять в семье». 

«От того, как родители будут воспитывать своих 
детей, зависит их судьба, – пояснила М. Колпащикова. 
– Или они вырастут иждивенчески настроенными – все 
им должны, или с активной жизненной позицией – я 
могу сам, и это будет заложено в них с рождения. Во 
многом работать нужно именно с родителями, особен-
но с матерями. Как показывает статистика, в семьях, 
где растет ребенок с инвалидностью, именно мама 
несет на себе весь груз ответственности за эмоцио-
нальное и социальное благополучие ребенка». 

Сейчас, к сожалению, целенаправленная под-
держка матерей, имеющих детей с инвалидностью, в 
России почти не проводится. Существуют программы 
по творческому, интеллектуальному и физическому 
развитию особых детей. Тем временем, общественни-
ки из Коми настаивают – развитие ребенка должно на-
чинаться с оказания поддержки его родителям, иначе 
человек с инвалидностью превратится в пожизненного 
получателя помощи. Должно быть сопровождение та-
кой семьи с момента появления в ней особого ребёнка 
и до момента, когда она не будет в этом нуждаться.

В течение двух дней участники форума обсуждали 
вопросы предоставления социально-реабилитаци-
онных услуг детям-инвалидам в государственных 
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учреждениях и общественных организациях, создания 
специальных условий для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
социально-культурной адаптации детей-инвалидов, 
их медицинской реабилитации. 

Дискуссионная площадка, которую проводила 
председатель КРО ВОИ, была посвящена созданию 
системы сопровождения семей и улучшению качества 
их жизни. Этот вопрос необходимо решать в сотруд-
ничестве с властью, общественными организациями, 
сообществом родителей и специалистов из различных 
сфер. Пока о таком сотрудничестве можно только 
мечтать – таков итог проведения площадки. 

В результате ее работы в резолюцию форума было 
внесено три предложения: 

– предложить VI Съезду ВОИ определить приори-
тетом на 2016 – 2021 годы работу с семьями детей 
– инвалидов; 

– содействовать созданию и развитию в России си-
стемы сопровождения семьи с ребёнком – инвалидом; 

– проводить активную работу по объединению 
активистов общественных организаций, сообщества 
родителей, профессионалов и органов власти по соз-
данию условий для качественной интеграции семей 
особых детей. 
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В зеркале прессы
газета «надежда»,  

ноябрь 2016 года, красоВа н.г.

оПыт Плюс ноВации: 
моделей ПартнерстВа 

много, стратегия – единая 

Темой форума Всероссийского общества инва-
лидов, который прошёл в Туле с 10 по 13 октября, 
стало «Партнёрство государства и общественных 
организаций как фактор интеграции семей с детьми-
инвалидами».

В центре внимания – вся семья

Председатель Совета ВОИ по вопросам детей-
инвалидов, председатель Коми республиканской 
организации Маргарита Колпащикова уже на органи-
зационном собрании участников форума пояснила, 
почему выбрана именно такая тема и что должно стать 
результатом его работы. 

Первый этап форума – для Уральского, Сибирского 
и Дальневосточного регионов состоялся в Омске в 
июле этого года. На нём были обозначены основные 
проблемы семей с детьми-инвалидами. И тогда же 
участники форума пришли к выводу: партнёрство, 
сотрудничество государства и общественных органи-
заций должно стать одним из основных механизмов 
поддержки и оказания помощи таким семьям. 

ВОИ более 20 лет, практически с первых дней 
своего существования, занимается проблематикой 
детской инвалидности, но год назад, проанализировав 
результаты этой работы, совет пришёл к выводу, что в 
центр внимания необходимо ставить не только ребён-
ка, но и семью в целом. Что же заставило пересмотреть 
стратегию работы с семьями, воспитывающими детей-
инвалидов? Маргарита Михайловна отметила, что в 
региональных организациях созданы и функционируют 
различные подразделения – комиссии, советы, клубы, 
ассоциации, занимающиеся вопросами детей-инвали-
дов и их семей, но зачастую главным направлением их 
работы остаётся проведение различного рода социо-
культурных мероприятий – фестивалей, праздников, 
конкурсов. Безусловно, эта работа очень важна и эф-
фективна в процессе реабилитации детей-инвалидов. 
Но при этом не должны отходить на второй план такие 
проблемные области жизни ребенка, как получение 
доступного и качественного образования, как общего, 
так и профессионального, доступ ко всему комплексу 

услуг по медицинской, психолого-педагогической и 
социальной реабилитации. Развивая сложившиеся 
направления работы, нельзя стоять в стороне от но-
вых вызовов времени, необходимо более активно и 
последовательно отстаивать интересы детей с ОВЗ и 
инвалидностью, привлекать и использовать потенциал 
родителей, молодых инвалидов с детства, професси-
ональное сообщество. Возможности для этого есть, 
они прописаны в Федеральном законе о социальной 
защите инвалидов, который обязывает согласовывать 
с общественными объединениями инвалидов все ре-
шения, затрагивающие их интересы. 

Маргарита Михайловна отметила, что организации 
ВОИ ослабили внимание к проблематике детской 
инвалидности, несмотря на то, что положение де-
тей-инвалидов и их семей по многим позициям не 
улучшилось. 

Нащупать «болевые точки» существования такой 
семьи Маргарите Колпащиковой, как председателю 
совета и председателю республиканской организа-
ции, помогло исследование, в ходе которого было 
опрошено более 300 семей. Оно показало, что семье 
с ребёнком-инвалидом необходима не только и, мо-
жет быть, не столько материальная помощь, сколько 
психологическая и информационная поддержка. По 
признанию Маргариты Михайловны, некоторые от-
веты респондентов её поразили: 100 процентов се-
мей испытывают психологические проблемы внутри 
семейного коллектива – между ребёнком и матерью, 
между родителями, родственниками и знакомыми. 
Ребёнок-инвалид воспринимается как крест, родители 
испытывают чувство вины и стыда, тяготятся своей 
зависимостью от окружающих, испытывают инфор-
мационный голод.

Когда результаты исследования проанализиро-
вали, стало ясно: семья нуждается в социальном со-
провождении – с рождения ребёнка до того момента, 
когда семья скажет: «Всё, дальше мы можем плыть 
сами!». А поскольку проблемы семьи разнообразны в 
различные периоды жизни ребёнка, то такое сопро-
вождение призвано помочь сориентироваться, какую 
именно услугу и где она может получить при реализа-
ции ИПР и рекомендаций психолого-медико-педаго-
гической комиссии: образовательную, медицинскую, 
по организации досуга или трудоустройству... 

Общественная организация не может взять на 
себя выполнение всего комплекса реабилитационных 
услуг, хотя в некоторых регионах, областных центрах 
общественным организациям удаётся создавать соб-
ственные реабилитационные центры. Но у ВОИ другая 
важная миссия, которая не может быть возложена ни 
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на органы власти, ни на медицинские или образова-
тельные учреждения,– выявить проблемную семью, 
помочь выйти из жизненного тупика с помощью нала-
женного сотрудничества с различными учреждениями, 
поддержать её психологически и эмоционально.

Есть у такой деятельности, направленной на семью, 
ещё одна цель: там подрастают дети, которые через 
несколько лет пополнят ряды ВОИ, вольют в органи-
зацию свежую кровь, принесут новые идеи.

Модели партнерства могут быть разные: двух-
сторонние или многосторонние, на базе бюджетного 
государственного учреждения или общественной 
организации. За два дня участники форума на пле-
нарном заседании и во время работы дискуссионных 
площадок выслушали десятки интересных докладов 
с опытом такого партнёрства в больших и маленьких 
городах, посёлках, районных центрах.

Было о чём рассказать и что показать хозяевам 
форума. Директор департамента социальной политики 
министерства труда и социальной защиты Тульской 
области Инна Щербакова познакомила гостей с ре-
гиональной моделью поддержки и сопровождения 
семей с детьми-инвалидами. В этой модели есть 
служба ранней помощи на базе 5 учреждений, летние 
лагеря, где реабилитируются не только дети, но и 
мамы; внедряются технологии сопровождающего про-
живания для молодых инвалидов; несколько центров 
психолого-социального сопровождения стационар-
ного и полустационарного типов, есть учреждение, 
где реабилитацию могут пройти инвалиды от 18 до 
45 лет. Со многими из этих учреждений участники 
форума познакомились вживую – на второй день было 
организовано их посещение. 

Председатель Тульской областной организации 
ВОИ Алла Новикова – член координационного совета 
по делам инвалидов при губернаторе области, про 
стиль сотрудничества с министерством труда и со-
циальной защиты сказала так: «Нам друг без друга 
работать нельзя».

«дружная семейка» из камбарки и другие

Много интересного рассказали и гости из регионов. 
Лариса Петровна Бочкарёва, председатель районной 
организации ВОИ, живёт в маленьком городе Камбар-
ка в Удмуртии, всю жизнь работает в районной детской 
библиотеке, но на базе этого скромного учреждения 
культуры впору проводить всероссийские семинары 
по обучению проектной деятельности, по привлечению 
самых различных структур – и государственных, и 
общественных, и коммерческих – к работе с семьями. 
С 2004 года здесь реализовано 26 социально значи-
мых проектов, направленных на интеграцию семей с 

детьми-инвалидами. Используя скромные ресурсы 
библиотеки, Лариса Петровна проводит на её базе 
даже летние профильные смены, работает школа во-
лонтёров, которую Лариса Петровна организовала 
после поездки в США. Выпускники школы после трёх 
лет обучения получают сертификаты. С марта 2012 
года клуб стал базовой площадкой по работе с деть-
ми-инвалидами в Удмуртии. Но каким бы энергичным 
и увлечённым человеком ни была Лариса Петровна, ей 
не поднять в одиночку такую работу: есть у неё опо-
ра – те самые ребята, которых она привлекла 22 года 
назад. Сегодня они составляют костяк организации, 
привлекают к волонтёрской работе друзей, знакомых – 
территория добрых дел и добрых людей расширяется! 
Все спортивные мероприятия финансируются местны-
ми предпринимателями, оргтехника приобретена на 
деньги, выигранные по грантам на проекты. За каждым 
проектом – большая и очень грамотно построенная 
работа: помощь приходит к тем, что сам прилагает 
максимум усилий. Когда-то немногочисленная клуб-
ная организация для подростков с инвалидностью 
«Дружная семейка» сегодня собрала вокруг себя не 
просто партнёров – единомышленников.

О совсем иной модели партнерства рассказал Ев-
гений Андреевич Печерских, председатель правления 
городской общественной организации инвалидов-
колясочников «Ассоциация Десница» из Самары. 
«Десница» появилась в Самаре в феврале 1998 года. 
Сегодня в ней состоят не только колясочники, но и 
их родные, соседи, все, кто общается с инвалидами. 
Занимаясь проблемами интеграции инвалидов в 
общество, Евгений Андреевич пришёл к широкому 
пониманию инклюзии – это вовлечение человека в 
социально значимую деятельность, а основные усилия 
необходимо сосредоточить на уровне школьного со-
общества. В школах «Ассоциация Десница» работает 
со всеми участниками образовательного процесса: 
учителями, детьми, родителями и реализует свои 
проекты совместно с департаментом образования и 
бизнес-структурами. Такое расширенное партнёрство 
позволяет общественной организации претворять в 
жизнь самые разнообразные проекты: тренинги для 
педагогов, семинары для родителей, уроки толерант-
ности в школах, кинопоказы фильмов – участников 
фестиваля «Кино без барьеров», уроки независимой 
жизни для инвалидов-колясочников, уроки параспор-
та. Такая разноплановая работа, подчеркнул Евгений 
Андреевич, может быть успешной, если проводится 
по плану и если налажено межведомственное взаи-
модействие.

А Максим Смирнов, заместитель председателя 
Костромской областной организации ВОИ, поделился 
опытом решения не такой глобальной, но не менее 
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важной проблемы социализации молодых инвалидов, 
достигших совершеннолетия. В этой период у многих 
и начинается самый трудный этап в жизни. Совместно 
с департаментом образования области Костромская 
организация ВОИ начала работу по профессиональной 
реабилитации, заключив прямые договоры с учрежде-
ниями профессионального образования. Там сумели 
пройти обучение более 100 человек, но трудоустро-
иться смогли только 15 процентов. Трудности в поиске 
работы – проблема не только Костромы и области. 
Анализируя свой пока небольшой опыт, Максим при-
шёл к важному выводу: нужно создавать и в области, 
и в целом по России атлас – перечень учебных заве-
дений, где могут обучаться люди с инвалидностью и 
атлас предприятий, которые готовы предложить им 
работу. Организации ВОИ могли бы взять на себя этот 
труд, в Костроме уже налаживается сотрудничество 
с машиностроительным техникумом по созданию 
таких справочников. Перечень учреждений будет всё 
время меняться, но обновлять его в электроном виде 
несложно.

каждому есть, что предложить
Все участники форума приехали в Тулу не с пусты-

ми руками и не с одним желанием познакомиться с 
опытом соседей – каждому было, чем поделиться, что 
предложить.

Помощник председателя ВОИ Тамара Васильевна 
Золотцева, подводя предварительные итоги рабо-
ты форума, выделила одно важное обстоятельство: 
интересные, по-настоящему инновационные формы 
партнерства государственных и общественных орга-
низаций рождаются и развиваются часто на уровне 
небольших муниципальных образований – в этом 
убеждают десятки выступлений участников форума. 
На четырёх дискуссионных площадках, их было так 
много, что далеко не все успели рассказать о своем 
опыте. Но ни одна его крупица не пропадёт: все вы-
ступления будут объединены в сборник и разосланы 
по организациям ВОИ. У всех будет возможность не 
торопясь поработать с этим документом, отметить 
что-то важное для себя. Кроме того, напомнила Тамара 
Васильевна, нужно активнее использовать интернет-
ресурсы, сайты ВОИ. Страна у нас большая, крупицы 
бесценного опыта рассеяны по всей её территории, 
но сегодня есть возможность найти их и использовать.

Различные модели сотрудничества государствен-
ных и общественных структур появляются в мегаполи-
сах и маленьких провинциальных населённых пунктах. 
Это значит, что сама социальная практика подсказы-
вает актуальность многостороннего партнёрства. При 
этом, подчеркнула на заключительном заседании фо-
рума Маргарита Колпащикова, организации ВОИ всех 

уровней должны вести единую политику в отношении 
семей и детей. 

При подготовке форума Совет ВОИ исходил из того, 
что его результатом должно стать понимание необхо-
димости объединения усилий в работе по интеграции 
семей с детьми-инвалидами не только в рамках ВОИ, 
но в реальном партнерстве с государственными орга-
нами всех уровней и с социально-ориентированными 
НКО. Такое понимание достигнуто, форум стал важ-
ным этапом подготовки к съезду ВОИ и разработки 
плана действий на 2016 – 2021 годы, направленных на 
улучшение положения семей с детьми-инвалидами и 
интеграцию их в общество.

газета «надежда»,  

декабрь 2016 года, красоВа н.г.

семьи с детьми-
инВалидами – В центре 

Внимания

В октябре, накануне VI съезда Вои, в туле про-
шел второй этап Всероссийского форума «Пар-
тнёрство государства и общественных организа-
ций как фактор интеграции семей с детьми-инва-
лидами». В нем приняли участие представители 
24 регионов Приволжского, северо-западного, 
центрального и южного федеральных округов 
российской Федерации. 

На форуме обсуждались проблемы, которые, в со-
ответствии с решением съезда, станут приоритетными 
для деятельности организации – это работа с семьями, 
воспитывающими детей-инвалидов.

Заместитель председателя правительства Тульской 
области – министр труда и социальной защиты Туль-
ской области Марина Викторовна Левина, выступая на 
форуме, рассказала о том, что делается для поддержки 
и интеграции семей с детьми-инвалидами в общество 
– о развитии системы реабилитационных учреждений и 
инклюзивного образования. Это направление остается 
приоритетным для деятельности правительства об-
ласти и в первую очередь для его социального блока, 
которое возглавляет Марина Левина. Посетив, в рамках 
форума, несколько реабилитационных учреждений 
Тулы, гости смогли убедиться в эффективности пере-
довых методик, используемых в области.

В течение двух дней участники Форума на пленар-
ных заседаниях и дискуссионных площадках обсуж-
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дали вопросы предоставления социально-реабили-
тационных услуг детям-инвалидам в государственных 
учреждениях и общественных организациях, создания 
специальных условий в образовательных организаци-
ях, учитывающих особые потребности детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, получения услуг 
медицинской, психологической и социально-культур-
ной реабилитации детей-инвалидов.

Организаторы Форума – Совет по вопросам 
детей-инвалидов общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов», 
Т у л ь с к а я  р е г и о н а л ь н а я  о р г а н и з а ц и я  В О И , 
ее руководитель Алла Новикова при поддержке 
Правительства Тульской области постарались, 
чтобы пребывание в области стало для участников 
форума не только полезным, но и приятным – они 
организовали для гостей посещение спектакля Туль-
ского драматического театра, музея-усадьбы «Ясная 
Поляна».



ВОИ–201696



97всероссийский форум



ВОИ–201698



99всероссийский форум



ВОИ–2016100

об итогах ПроВедения 
Форума Вои «ПартнёрстВо 

государстВа и 
общестВенных 

организаций как Фактор 
интеграции семей с 

детьми-инВалидами»

Заслушав и обсудив информацию, представленную 
Колпащиковой М.М. – членом Президиума ВОИ, ответ-
ственным за вопросы детей-инвалидов и их семей, об 
итогах проведения в 2016 г. Форума ВОИ в городах Ом-
ске (июль) и Туле (октябрь), организаторами которого 
являлись Совет ВОИ по вопросам детей-инвалидов и 
их семей, Омская и Тульская ООО ВОИ при поддержке 
Правительств Омской и Тульской областей, Президи-
ум Всероссийского общества инвалидов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить работу организаторов, позволившую в 

рамках Форума осуществить конструктивный диалог 
между представителями родительского сообщества, 
региональных общественных организаций ВОИ, со-
циально-ориентированных НКО и органов власти по 
вопросам межсекторного партнерства в создании 
эффективной инфраструктуры поддержки семей с 
детьми-инвалидами и повышения качества их жизни.

2. Учитывая представленные предложения участ-
ников Форума о необходимости консолидации усилий 
организаций ВОИ по созданию системы поддержки 
и социальному сопровождению семей с детьми-ин-
валидами, поручить председателю Совета ВОИ по 
вопросам детей-инвалидов и их семей Колпащиковой 
М.М. совместно с Аппаратом ВОИ подготовить план 
действий ВОИ на 2017 – 2021 годы, направленных на 
интеграцию детей-инвалидов и их семей в общество.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Председа-
теля ВОИ Нурлыгаянова Ф.Ф.

Председатель ВОИ М.Б.Терентьев

инФормация к ВоПросу 
«об итогах ПроВедения 

Форума Всероссийского 
общестВа инВалидоВ 

«ПартнёрстВо государстВа 
и общестВенных 

организаций как Фактор 
интеграции семей с 

детьми-инВалидами» 
(заседание Президиума Вои 

от 01 марта 2017 г.)

В соответствии с календарным планом ЦП ВОИ в 
прошедшем году состоялся всероссийский Форум 
«Партнёрство государства и общественных органи-
заций как фактор интеграции семей с детьми-инва-
лидами». Мероприятие было инициировано Советом 
ВОИ по вопросам детей-инвалидов и прошло в 2 этапа:

– 4 – 7 июля 2016 года в г. Омске с участием пред-
ставителей 15 региональных организаций ВОИ Даль-
невосточного, Сибирского и Уральского ФО РФ, всего 
около 60 человек; 

– 10 – 13 октября 2016 года в г. Туле с участием 
представителей 24 региональных организаций ВОИ 
Южного, Центрального, Приволжского и Северо-За-
падного ФО РФ, всего около 70 человек. 

Организаторами Форума являлись Совет ВОИ по 
вопросам детей-инвалидов, Омская и Тульская об-
ластные организации ООО «Всероссийское общества 
инвалидов» при поддержке Правительств Омской и 
Тульской областей.

Форум проводился с целью подготовки предло-
жений в план действий Всероссийского общества 
инвалидов на 2017 – 2021 годы, направленных на 
улучшение положения семей с детьми – инвалидами 
и интеграцию их в общество.

К участию в работе Форума были приглашены пред-
ставители функциональных структурных подразделе-
ний региональных организаций ВОИ, занимающиеся 
вопросами детей-инвалидов, органов законодатель-
ной и исполнительной власти, родительского со-
общества, а также органов местного самоуправления 

Материалы Президиума ВОИ
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и социально-ориентированных НКО, специалисты 
учреждений социальной сферы. 

Программа мероприятия формировалась в соот-
ветствии с определенными в Положении о Форуме 
задачами: 

– осуществление широкого диалога между пред-
ставителями родительского сообщества, обществен-
ных организаций инвалидов, НКО и органов власти по 
вопросам создания эффективной инфраструктуры 
поддержки семей с детьми-инвалидами и повышения 
качества их жизни;

– выявление, распространение и поддержка 
успешных практик социального партнерства на ре-
гиональном и местном уровнях в решении проблем, 
ограничивающих права детей-инвалидов и их семей 
на участие в жизни общества наравне с другими;

– определение роли и форм участия организаций 
ВОИ и родительских объединений в подготовке и 
реализации включенной в ФГП «Доступная среда» на 
2016-2020 годы подпрограммы по формированию 
эффективной комплексной системы реабилитации и 
абилитации детей-инвалидов; 

– обсуждение и выработка предложений по разра-
ботке механизмов сопровождения детей-инвалидов и 
их семей в субъектах Российской Федерации, обеспе-
чивающих содействии в предоставлении необходимых 
услуг по медицинской, психолого-педагогической и 
социальной реабилитации;

– обсуждение вопросов координации Советом ВОИ 
работы по содействию социализации семей с детьми-
инвалидами; 

– формирование предложений в План действий 
ВОИ на 2017 – 2021 годы, направленных на улучшение 
положения семей с детьми – инвалидами и интеграцию 
их в общество.

Накануне открытия состоялась рабочая встреча 
представителей регионов с организаторами Форума, 
на которой были представлены цели, задачи, порядок 
его проведения и Программа, включающая пленарное 
и итоговое заседания, работу дискуссионных площа-
док, выездные мероприятия в учреждения социальной 
защиты, образования и культуры. 

В своем выступлении председатель Совета ВОИ 
по вопросам детей-инвалидов Колпащикова М.М. 
обратила внимание участников на то, что хотя в регио-
нальных организациях ВОИ созданы и функционируют 
различные функциональные подразделения – ко-
миссии, советы, клубы, ассоциации, занимающиеся 
вопросами детей-инвалидов и их семей, основным 
направлением их работы является, как правило, прове-
дение различного рода социокультурных мероприятий 
(фестивалей, праздников, конкурсов, соревнований 
и состязаний). Безусловно, эта работа очень важна, 

поскольку занятия спортом, туризмом, культурно-
творческой деятельностью являются эффективными 
составляющими реабилитации и адаптации детей-ин-
валидов. Но при этом не должны оставаться на втором 
плане такие проблемные области жизни ребенка, как 
получение доступного и качественного образования, 
как общего, так и профессионального, возможность 
получения всего комплекса услуг по медицинской, 
психолого-педагогической и социальной реабилита-
ции, организация оздоровительного отдыха. Также в 
силу разных причин недостаточно используются такие 
форматы сотрудничества, как совместное с органами 
власти проведение семинаров и тренингов, конфе-
ренций и круглых столов, медленно распространяется 
опыт «Уроков доброты» в образовательных организа-
циях и «Школ для родителей» в местных организациях 
Общества. 

Имея сложившиеся формы работы, не стоит стоять 
в стороне от новых, по которым надо с большей актив-
ностью и аргументированностью отстаивать интересы 
детей с ОВЗ и инвалидностью, привлекая и используя 
потенциал родителей, молодых инвалидов с детства, 
профессиональное сообщество. И возможности для 
этого есть, в первую очередь – требования ФЗ о со-
циальной защите инвалидов и разрабатываемые в 
его развитие соответствующие документы, например, 
Министерством образования и науки РФ Порядок и 
Условия взаимодействия государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, с 
общественными объединениями инвалидов по во-
просам получения образования обучающимися с ОВЗ 
и инвалидами.

Сегодня это становится особенно важным, по-
скольку на федеральном и региональном уровнях про-
водится последовательная работа по реализации Фе-
дерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», в том числе в отношении детей с 
ОВЗ и инвалидов, а также их семей, по таким важным 
направлениям, как: 

1. Формирование в стране эффективной комплекс-
ной системы реабилитации и абилитации детей-
инвалидов, являющейся отдельной подпрограммой 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 1 декабря 2015 г. № 1297. 

2. Проработка мероприятий по реализации Кон-
цепции развития ранней помощи в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, которая утверждена 
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Распоряжением Правительства России от 31 августа 
2016 года №1839-р.  

3. Реализация Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в частности, статьи 79, посвященной 
организации получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья.

4. Организация и внедрение в субъектах Россий-
ской Федерации социального сопровождения семей 
с детьми на основе тесного межведомственного и 
внутриведомственного взаимодействия в рамках по-
ложений Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 442–ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации». 

Участники Форума на пленарном заседании и 4 
дискуссионных площадках заслушали сообщения 
об организации предоставления социально-реаби-
литационных услуг детям-инвалидам учреждениями 
социальной защиты и здравоохранения, о создании 
специальных условий в образовательных организаци-
ях с учетом особых потребностей детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, об опыте совместной 
работы НКО с властными структурами на основе 
партнерства. 

В выступлениях представителей органов власти 
Омской и Тульской областей была представлена 
информация о региональной модели реабилита-
ции и абилитации детей-инвалидов, о внедрении 
программ поддержки и сопровождения ребенка-
инвалида и его семьи, о формах участии в них роди-
тельского сообщества детей с ОВЗ, об организации 
инклюзивного образовательного пространства, 
включая вопросы профессионального ориентиро-
вания и подготовки.

С практикой работы нескольких учреждений участ-
ники Форума смогли непосредственно ознакомиться 
при их посещении. Так, в Омском областном музее 
изобразительных искусств имени М.А. Врубеля была 
представлена программа «Особый ребёнок в среде 
художественного музея: возможности социальной 
адаптации музейными средствами». А в Туле участники 
посетили Тульский областной центр образования, где 
ознакомились с организацией дистанционного обра-
зования детей-инвалидов.

Большое число выступлений на дискуссионных 
площадках было посвящено опыту работы по реаби-
литации детей с различными формами инвалидности 
средствами культуры, искусства и спорта. Инфор-
мация об успешных практиках развития диалога и 
партнерства между общественными организациями 
инвалидов, родительского актива и структурами орга-
нов власти позволила представить все многообразие 
направлений совместной деятельности, используе-

мые ресурсы и формы, результаты реализованных 
проектов и инициатив. При этом подчеркивалось, что:

– проблемы включения в жизнь общества семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, необходимо 
решать на основе межсекторного взаимодействия 
органов власти и общественных объединений, пред-
усматривающего механизм поддержки общественных 
инициатив, в т.ч. в рамках государственно-частного 
партнерства; 

– деятельность общественных организаций ин-
валидов имеет особое значение, поскольку система 
общественной поддержки детей-инвалидов и их се-
мей в значительной мере дополняет сложившиеся в 
стране формы помощи и реабилитации, повышает их 
социальный статус, формирует объективное обще-
ственное мнение о проблемах детской инвалидности 
и необходимости их эффективного решения.

На итоговом заседании Форума модераторы дис-
куссионных площадок представили информацию, в 
которой были обобщены формы и результаты осу-
ществляемой в регионах работы, озвучены наиболее 
острые проблемы, с которыми сталкиваются семьи с 
детьми-инвалидами, и намечены конкретные направ-
ления деятельности по их решению. При обсуждении 
предложений, выработанных в ходе заседаний и 
дискуссий, была поддержана инициатива о необхо-
димости:

– предложить VI Съезду ВОИ определить приори-
тетом на 2017 – 2021 годы 

работу по созданию системы поддержки и социаль-
ному сопровождению семей с детьми – инвалидами 
в целях содействия обеспечению максимально воз-
можного развития таких детей в условиях семейного 
воспитания, подготовки к самостоятельной жизни и 
включения во все сферы жизни общества;

– разработать план действий ВОИ по дальнейшему 
развитию работы по интеграции детей-инвалидов и 
ОВЗ и их семей в общество, в частности: 

– проводить активную работу по объединению 
активистов общественных организаций инвалидов, 
сообщества родителей, профессионалов и органов 
власти для успешной реализации социально-значимых 
проектов и инициатив, способствующих интеграции 
семей особых детей в общество; 

– активнее расширять возможности общественного 
диалога с региональными и муниципальными органа-
ми власти с целью развития социального партнерства 
и эффективного сотрудничества, используя различные 
форматы взаимодействия, в т.ч. в сфере предостав-
ления социальных услуг; 

– ответственно и аргументировано реализовывать 
закрепленное статьями 15, 33 и 39 ФЗ о социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации право 
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обязательного привлечения общественных объедине-
ний инвалидов к подготовке решений, затрагивающих 
интересы детей-инвалидов и их семей, исходя из 
реальных ситуаций и с учетом требований Конвенции 
ООН «О правах инвалидов»;

– содействовать внедрению в субъектах Россий-
ской Федерации социального сопровождения семьи 
с ребенком-инвалидом и с ОВЗ, обеспечивающего 
помощь в решении медицинских, психологических, 
педагогических, юридических и социальных проблем, 
повышения качества их жизни; 

– проводить всероссийские и межрегиональные 
форумы, конференции, семинары, другие мероприя-
тия по вопросам правового просвещения родителей 
детей с инвалидностью и сотрудников РО ВОИ, обмену 
опытом успешных практик отстаивания прав семей с 
детьми-инвалидами и их социализации. 

Подводя итоги работы Форума, председатель Со-
вета ВОИ Колпащикова М.М. отметила, что в настоя-
щее время для организаций ВОИ важны единство дей-
ствий и координирующая роль Совета ВОИ в работе по 
всему комплексу проблем, с которыми сталкиваются 
семьи детей-инвалидов в целом, а также сотрудниче-
ство с различными НКО, ориентированными на защиту 
интересов семей с детьми. 

Основными задачами по продвижению интересов 
семей с детьми-инвалидами и детей с ОВЗ на пред-
стоящий период должны стать:

– участие в работе по формированию эффективной 
комплексной системы реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов, предусмотренной отдельным бло-
ком ГП Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы»;

– содействие в реализации Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», в частности статьи 79, по-
священной образованию лиц с ОВЗ;

– активизация работы по внедрению в субъектах 
Российской Федерации социального сопровождения 
семьи с ребенком-инвалидом и с ОВЗ, способствую-
щего созданию благоприятных условий для их жизне-
деятельности.

По единодушному мнению собравшихся, Форум 
стал площадкой для ознакомления с накопленным в 
регионах опытом и для свободного обсуждения путей 
дальнейшего развития работы в РО ВОИ по интегра-
ции семей, воспитывающих детей с инвалидностью и 
ОВЗ, в общество. 

Помощник председателя Вои т.В.золотцева
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В 2016 году по инициативе Совета ВОИ по во-
просам детей-инвалидов состоялся всероссийский 
Форум «Партнёрство государства и общественных 
организаций как фактор интеграции семей с детьми 
– инвалидами», который проходил в два этапа: 4 – 7 
июля в г. Омске, 10 – 13 октября в г. Туле. 

Организаторами Форума являлись Совет ВОИ по 
вопросам детей-инвалидов, Омская и Тульская об-
ластные организации ООО «Всероссийское общество 
инвалидов» при поддержке Центрального правления 
ВОИ, Правительств Омской и Тульской областей.

Участниками Форума стали представители функци-
ональных структурных подразделений региональных 
организаций ВОИ и социально-ориентированных 
НКО, занимающиеся вопросами детей-инвалидов, 
родительского сообщества, органов законодательной 
и исполнительной власти, а также органов местного 
самоуправления, специалисты учреждений социаль-
ной сферы, всего около 130 человек из 39 регионов 
России. 

Цель Форума – подготовка предложений в план 
действий Всероссийского общества инвалидов на 
2017 – 2021 годы, направленных на улучшение по-
ложения семей с детьми – инвалидами и интеграцию 
их в общество.

Программа Форума включала в себя различные 
формы работы:

– знакомство, представление на рабочей встрече 
основных задач и порядка проведения;

– выступления на пленарном заседании;
– обсуждение на 4 дискуссионных площадках 

сообщений об успешных практиках реализации в 

регионах социально-значимых проектов на основе 
межсекторного взаимодействия, а также подготовку 
предложений в резолюцию;

– посещение детских реабилитационных центров, 
образовательных организаций и учреждений культуры.

На пленарном заседании участники Форума заслу-
шали доклады представителей органов власти Омской 
и Тульской областей о действующих региональных 
моделях комплексной реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов, о ходе создания специальных усло-
вий в образовательных организациях с учетом особых 
потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, о внедрении программ помощи и сопро-
вождения ребенка-инвалида и его семьи, а также об 
опыте сотрудничества с социально-ориентирован-
ными НКО. Представители из регионов рассказали 
о наиболее результативных форматах участия обще-
ственных организаций инвалидов и учреждений соци-
альной сферы в работе по реабилитации и интеграции 
детей-инвалидов и их семей. 

Большое число выступлений было посвящено опыту 
работы по реабилитации детей с различными фор-
мами инвалидности средствами культуры, искусства 
и спорта. Информация об успешных практиках раз-
вития диалога и партнерства между общественными 
организациями инвалидов, родительским активом и 
структурами органов власти позволила представить 
все многообразие направлений совместной деятель-
ности, используемые ресурсы и формы, результаты 
реализованных проектов и инициатив.

Участники Форума, заслушав выступления и об-
менявшись мнениями по широкому кругу вопросов 

Резолюция 
Форума Всероссийского общества инвалидов

«Партнёрство государства и общественных 
организаций как фактор интеграции семей с 

детьми-инвалидами»
6 июля 2016 г.   г. Омск

12 октября 2016 г.   г. Тула
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формирования в стране конструктивного и делового 
сотрудничества государства и НКО в сфере обеспе-
чения равных возможностей инвалидам, отметили: 

– в последние годы в стране накоплен позитивный 
опыт совместной работы общественных организаций 
инвалидов, родительского сообщества со структурами 
органов власти на условиях партнерства и взаимной 
ответственности;

– представленные успешные практики межсектор-
ного сотрудничества свидетельствуют о широком и 
активном включении НКО в решение многообразных 
проблем детской инвалидности;

– проводимая последовательная работа по реали-
зации Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов» создает необ-
ходимые условия для организаций ВОИ по развитию 
сотрудничества, направленного на формирование 
комплексной системы реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов, создание инфраструктуры сопро-
вождения и поддержки семей, воспитывающих детей 
с инвалидностью;

– деятельность общественных организаций ин-
валидов имеет особое значение, поскольку система 
общественной поддержки детей-инвалидов и их се-
мей в значительной мере дополняет сложившиеся в 
стране формы помощи и реабилитации, повышает их 
социальный статус, формирует объективное обще-
ственное мнение о проблемах детской инвалидности 
и необходимости их эффективного решения. 

На итоговом заседании Форума модераторы дис-
куссионных площадок представили информацию, в 
которой были обобщены формы и результаты осу-
ществляемой в регионах работы, озвучены наиболее 
острые проблемы, с которыми сталкиваются семьи с 
детьми-инвалидами, и намечены конкретные направ-
ления деятельности по их решению. 

Участники Форума выразили уверенность, что ак-
тивизация работы по внедрению в субъектах Россий-
ской Федерации социального сопровождения будет 
способствовать созданию благоприятных условий для 
жизнедеятельности семей, воспитывающих детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Форум, признавая важность единства действий 
организаций ВОИ в работе по всемерному содействию 
повышения качества жизни и благополучия семей с 
детьми- инвалидами, рекомендует:

– предложить VI Съезду ВОИ определить при-
оритетом на 2017 – 2021 годы работу по созданию 
системы поддержки и социальному сопровождению 

семей с детьми- инвалидами в условиях семейного 
воспитания, подготовки к самостоятельной жизни и 
включения во все сферы жизни общества;

– разработать план действий ВОИ по дальнейшему 
развитию работы по интеграции детей-инвалидов и 
ОВЗ и их семей в общество, в частности: 

– проводить работу по объединению активистов 
общественных организаций инвалидов, сообщества 
родителей, профессионалов и органов власти для 
успешной реализации социально-значимых проектов 
и инициатив; 

– активнее расширять возможности общественного 
диалога с региональными и муниципальными органа-
ми власти с целью развития социального партнерства 
и эффективного сотрудничества, используя различные 
форматы взаимодействия, включая механизм под-
держки общественных инициатив в рамках государ-
ственно-частного партнерства;

– ответственно и аргументировано реализовывать 
закрепленное статьями 15, 33 и 39 ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» право 
обязательного привлечения и участия общественных 
объединений инвалидов в подготовке решений, за-
трагивающих интересы детей-инвалидов и их семей, 
исходя из реальных ситуаций и с учетом требований 
Конвенции ООН «О правах инвалидов»;

– содействовать внедрению в субъектах Россий-
ской Федерации программ индивидуальных форм 
поддержки и сопровождения семьи с ребенком-ин-
валидом и с ОВЗ, обеспечивающей помощь в реше-
нии медицинских, психологических, педагогических, 
юридических и социальных проблем;

– организовать проведение интерактивных занятий 
«Уроков Доброты», направленных на формирование 
доброжелательного отношения в школьной среде к 
детям-инвалидам в целях развития инклюзивного об-
разовательного пространства; 

– проводить всероссийские и межрегиональные 
форумы, конференции, семинары, другие мероприя-
тия по вопросам правового просвещения родителей 
детей с инвалидностью и сотрудников РО ВОИ, обмену 
опытом успешных практик отстаивания прав семей с 
детьми-инвалидами и их интеграции в общество. 

Участники Форума выражают благодарность руко-
водителям Омской и Тульской областных организаций 
ВОИ, Правительствам Омской и Тульской областей за 
помощь и поддержку при организации и проведении 
данного мероприятия.


