«Мы — рядом!»
№ 11, ноябрь 2017 г.
В рамках проекта «Университет инклюзии» (АНО
«Академия доступности» совместно с КРО ВОИ), прошли
три просветительско-образовательных мероприятия: форум по доступной среде «Республика Коми без барьеров»,
семинар «Системный подход
к оказанию психолого-педагогической помощи детям
с расстройствами аутистического спектра» и семинар
«Инклюзивное образование:
нормативно-правовые основы и условия реализации».
Подробную информацию об
этих мероприятиях вы найдете на наших информационных ресурсах, в том числе,
на сайте myryadom.ru.
В этом выпуске мы решили
опубликовать некоторые отзывы слушателей «Университета
инклюзии».
Юлия Посевкина — руководитель Центра помощи особым детям «Синяя птица»:
Показались наиболее полезными и актуальными два блока:
о различных формах организации образовательного процесса
в школе (разноуровневое обучение, ресурсный класс и так далее) и об основах прикладного
анализа поведения. У нас в регионе этот метод не используется. А зря. Он может подходить
для самых сложных, с педагогической точки зрения, для детей.
Наталья
Миронова
—
мама, активистка РАСИДИ
«Журавлик»:
По мнению родителей, тема
семинара очень актуальна, и организация таких мероприятий
необходима для образовательного и родительского сообщества региона. Действительно,
опыт Москвы в организации
образования детей с РАС является одним из наиболее пере-
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У «Университета инклюзии»
появились первые слушатели
довых, имеет различные формы
реализации образовательных
моделей. Для регионов этот
опыт очень важен для поиска
собственных рабочих моделей
в условиях конкретного города
и населенного пункта. Семинар позволил донести важную
информацию по образовательным технологиям для детей с
РАС, пока только в самых общих
моментах, поэтому родители
выражают искреннюю благодарность организаторам мероприятия и надеются, что такая
практика продолжится уже в
ключе конкретных программ и
методик по работе с детьми с
РАС в условиях школы и семьи.
В данном случае наиболее востребованы сегодня обучающие
программы для родителей и педагогов-практиков по системам
альтернативной коммуникации
(ПЕКС).
Оксана Селькова — мама:
Уважаемые
специалисты
КРО ВОИ! Благодарю Вас за
семинар по РАС! Информация
по прикладному анализу поведения (ПАП) была очень доступно объяснена, основные
моменты были проговорены и
про ПЕКС тоже очень важное
было сказано, что необходимо
строго придерживаться протокола. Ведущая семинара Александра Николаевна ответила
мне лично на очень важные для
меня вопросы о ФГОС для детей с РАС, т. к. в школе у меня
в этом плане еще очень много проблем. Мне очень жаль,
что было мало представителей
школ, надеюсь на следующих
семинаре их будет больше. Еще
меня расстроило, что наши пе-

дагоги позволяют себе при профессиональном сообществе и
при родителях называть детей
с аутизмом «аутиками». Возможно, наши педагоги просто
недостаточно осведомлены об
этическом аспекте.
Специалисты
МУ
ДО
«ЦППМиСП» г. Сыктывкара:
Большое спасибо организаторам семинара и его ведущей
Гоман Алексндре Николаевне!
На семинаре были очень
подробно рассмотрены система
психолого-педагогической помощи детям с РАС и создание
специальных условий обучения
таких детей. Семинар имеет
прикладное значение, так как
большое внимание было уделено моделям обучения детей
с расстройствами аутистиче-

ского спектра и рассмотрены
различные технологии помощи
детям с РАС. Интересен и полезен был опыт работы ведущего
семинара. Педагоги значительно расширили свой кругозор
по вопросу «Системный подход к оказанию психолого-педагогической помощи детям с
расстройствами аутистического спектра», получили не только теоретические знания, но и
конкретные практические советы, которые можно применять
в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра.
Процветания и больше семинаров — интересных и разных!
Татьяна Насибулина — заведующая центром сопровождения специального инклюзивного образования и

«Уроки доброты» должны быть всегда, потому что
люди с инвалидностью никогда не исчезнут
«Уроки доброты» — это семинар-тренинг, созданный специально для детей, на котором ведущие помогают детям почувствовать то, что чувствуют дети
с инвалидностью.
Идея семинара — «Эмоциональные барьеры — условны!». «Уроки
доброты» проводятся в школах
Сыктывкара специалистами КРО
ВОИ. Что говорят третьеклассники одной из школ об «Уроках доброты»? Мы провели опрос и публикуем самые интересные ответы.
Илья: Я бы хотел, чтоб над
вами никогда не смеялись, я хочу,
чтоб у нас в классе были еще дети-инвалиды, я хочу им помогать.
Чтоб у вас было много-много дру-

зей, и каждый день был счастливый.
Дима: Я бы очень хотел, чтоб
вы никогда не болели, чтоб общество вам помогало, чтоб у вас
было много друзей, и найдите
очень хорошую работу, где бы вы
зарабатывали по 100 000.
Коля: Я хочу вам пожелать,
чтоб те желания, которые вы
загадывали,
обязательно
исполнялись, чтоб вы обзавелись новыми друзьями, чтоб
вас уважало государство и чтоб
в нашей школе учились такие,
как вы люди. До новых встреч!
Никита: Я желаю, чтобы никто не тыкал в вас пальцем, чтобы
в автобусе уступали места, чтоб
вы преодолевали трудности, что-

бы еще проходили такие встречи,
чтобы помогало государство, чтоб
вам все-при все помогали.
Лена: Я желаю счастья, здоровья, чтоб помогали вам все люди,
друзья чтоб у вас были, и живите,
как жили и знайте, что мы вас любим и готовы вам помочь, приходите к нам еще и приводите к нам
новых друзей. Найдите работу, какую вы хотите, и у нас есть девочка с больной рукой, которую зовут
Арьяна.
Юля: Я бы хотела, чтобы люди
с инвалидством (авт.) устроились на работу, чтоб вы находили
друзей, пусть бы у нас в классе
были такие же дети с инвалидством (авт.). Мне понравилась эта
встреча!

комплексной безопасности
детей:
Благодарим организаторов
за семинар «Системный подход к оказанию психолого-педагогической помощи детям с
расстройствами аутистического
спектра». Семинар проведен на
высоком методическом уровне.
Раскрыты теоретические основы организации обучения детей
с РАС. Дана подробная характеристика моделей обучения
детей.
Продемонстрированы
варианты разноуровневого обучения детей с РАС в средней
общеобразовательной
школе.
Было интересно познакомиться
с опытом г. Москвы по оказанию психолого-педагогического
помощи детям с РАС. Ведущая
семинара — Гоман Александра
Николаевна,
компетентный
специалист. Материал давался
простым доступным языком,
что важно семинар не был перегружен теорией, а максимально
насыщен практическим опытом. Единственное пожелание:
можно было бы увеличить блок
по технологиям работы с детьми
с РАС, но понятно, что в двухдневный семинар включить
больше тем тоже было бы невозможно. Поэтому для первого семинара все очень здорово.
Спасибо! Хотим пожелать продолжения семинаров по работе
с детьми с ОВЗ. Успехов организаторам!
Желающие принять участие
в мероприятиях «Университета
инклюзии» могут оставить заявки на почте inclusiakomi@mail.
ru Вам придет рассылка о теме
семинара, времени и месте проведения.

Ребенку с ДЦП в детсад
нужны ходунки
К вам обращается директор МАДОУ
«Детский сад № 53» — Косарева Светлана
Павловна.
В наш детский сад поступил ребенок
с диагнозом ДЦП — у детского сада это первый опыт. У нас огромное желание помочь
ребенку и сделать его пребывание в детском
саду как можно ярче и комфортнее.
Для организации жизнедеятельности девочки в группе нам необходимы ходункироллаторы для детей от 3 до 10 лет, которые
должны быть оснащены регулируемыми опорами (грудная опора,
опора предплечья, безопасное седло, опора для таза). Ходунки
позволят ребенку сделать первые шаги, исследовать окружающее пространство, активно учувствовать в детской деятельности.
Если у вас есть возможность передать ходунки в дар или во
временное пользование, будем Вам искренне благодарны.
Творить добро легко с верой в сердце и любовью к людям.
С уважением, Светлана Павловна Косарева

Адрес электронной почты detsad53-zvezdochka@mail.ru
Сотовый телефон 89068794945
Рабочий телефон 24-12-49
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Как в условиях постоянной нехватки бюджетных
средств создать доступную
среду для людей с инвалидностью, чтобы не превращать их жизнь в постоянную
борьбу за существование, —
этому вопросу был посвящен
прошедший в Сыктывкаре
первый
республиканский
форум «Республика Коми без
барьеров».
Опытом работы со специалистами,
ответственными
за создание безбарьерной среды,
делились эксперты фонда «Город
без барьеров».
Форум, участниками которого стали представители министерств и ведомств, администраций муниципалитетов, учреждений социальной сферы,
проходил в течение трех дней.
Вопросы создания доступной
среды обсуждаются уже много
лет, однако проблема остроты своей не утрачивает. Чтобы
обеспечить доступность, необходимо предусмотреть очень
многое, и не только на объектах
массового посещения людей,
но и на улицах городов. Чтобы
как-то ускорить процесс, на
этот раз организаторы, а ими
выступили правительство республики, региональное отделение Общероссийского народного фронта и Коми республиканская организация Всероссийского общества инвалидов,
решили подойти к вопросу с
другой стороны.
Как пояснила «Республике»
председатель КРО ВОИ Марга-

Летом в Коми прошел
конкурс бардовской песни
для людей с инвалидностью
«Струна, и кисть, и вечное
перо». Елена Скуратова очаровала жюри своим необычным сильным голосом и стала обладательницей сразу
двух главных призов. Это при
том, что солистка вышла на
сцену за два дня до сложнейшей онкологической операции.
А еще она никогда не училась
пению. Как складывалась дальнейшая творческая судьба победителя?
— Елена, как разворачивалась твоя вокальная карьера после завершения конкурса?
— Главное, что случилось
со мной после победы на конкурсе, это то, что я начала сочинять свои песни — и стихи,
и музыку. У меня и раньше в
голове крутились слова и мелодии, но я никогда не воспринимала это всерьез, а теперь
завела специальный блокнот,
в который записываю слова и
ноты. Получилось 12 песен, в
различных жанрах, от шансона
до джаза — это мои эксперименты. Но все эти песни объединяет одна тема — любовь.
Я мечтаю записать собственный музыкальный альбом, но
главное — спеть их однажды на
своем сольном концерте.

Услуги вне доступа

рита Колпащикова, многочисленные мониторинги общественников показывают, что
если делать акцент только на
создании безбарьерной среды, то «изменения ситуации
можно ждать до второго пришествия». Ведь доступность
объектов нужна инвалидам для
того, чтобы они могли получать
те же услуги, что и все другие
люди.
– Закон о социальной защите населения принят в 1995
году, — рассказала Маргарита
Колпащикова. — Все это время
мы занимались вопросами создания физической доступной
среды. Это пандусы, лестницы,
лифты, перила. Мы понимаем,
что на эти цели денег постоянно не хватает, особенно у бюджетных организаций. Значит,
нужно пока сделать акцент на

нативные варианты.
К примеру, провести
осмотр в стационаре,
где есть все необходимое оборудование
для
обслуживания
маломобильного человека.
Открывая форум,
заместитель председателя правительства
республики Наталья
Михальченкова отметила, что в вопросах
социальной адаптации инвалидов правительство взяло за
правило
активное
взаимодействие с общественными орга-

предоставлении доступных услуг. К примеру, если мне надо
попасть на прием к гинекологу, а в поликлинике нет условий, чтобы меня там принять,
значит, должны быть альтер-

низациями инвалидов, так как
это основные потребители и соответственно главные эксперты
в этой области. С целью контроля над ситуацией по созданию
доступной среды сегодня на-

лажен процесс паспортизации
объектов инфраструктуры. А
это значит, что каждый объект будет иметь свой паспорт, в
котором будет отмечено, что в
здании сделано для доступности в него инвалидов и что еще
необходимо сделать.
Как именно можно оказать
услугу человеку с ограниченными возможностями, который не может попасть в поликлинику или другой объект,
как правильно адаптировать
объекты культуры, магазины,
поликлиники, банки, городские территории для людей с
нарушениями зрения, слуха,
движения, участникам форума
рассказывали эксперты фонда «Город без барьеров» Сергей Чистый и Александр Авдеев. Выступавшие рассказали,
с какими документами надо
работать, и представили присутствовавшим на форуме чиновникам всю необходимую
нормативную базу, регламентирующую эти вопросы.
В рамках форума состоялась
также рабочая встреча в правительстве республики, в которой приняли участие эксперты
фонда «Город без барьеров»,
Маргарита Колпащикова и директор автономной некоммерческой организации «Академия
доступности» Александр Воронков. В ходе встречи был дан
анализ существующей в Коми
ситуации. Эксперты высказали
свое видение, как это должно
быть в идеале и с чего лучше начать работу.

Елена Скуратова:

«Конкурс бардовской песни помог мне
пережить подготовку к операции»
— Почему мечта, а не цель?
— Потому, что хорошие
аранжировки и запись «минусов» это большие, по моим меркам, деньги. Только подготовка
альбома будет стоить больше 70
тысяч рублей. Пока это для меня
непомерно большая сумма.
— Как поменялась ты сама?
— К сожалению, мне не удалось справиться с моей главной
проблемой — смущением. Я невероятно стеснительная, и даже
когда узнала о победе, никому не стала рассказывать. Если
честно, я даже постеснялась открыто радоваться. Я радовалась,
конечно, но где-то очень глубоко внутри. Так и получилось, что
у нас в районной администрации даже не знали, что я вообще участвую в конкурсе, а глава
района о победе узнал случайно.
Думаю, что это серьезно мешает
мне двигаться дальше. Мне нужно научиться не сбегать.
— Чем ты занялась сразу
после завершения конкурса,
кроме написания песен?
— Я взялась… за маму.
И стала усиленно готовить ее к
конкурсу для тех, кому за 55 лет.
Мама у меня музыкально ода-

ренная, и я всерьез начала развивать ее таланты. Конечно, в
итоге она победила. Сейчас я готовлю ее для участия в конкурсе
для людей с инвалидностью.
— Ты участвовала после
этого еще в каких-то конкурсах?
— Как это не смешно звучит,
меня не берут. Я не могу попасть
в наши местные любительские
конкурсы, потому что считается, что я пою профессионально.
Это при том, что я нигде не училась пению. Наверное, пришло
время участвовать в конкурсах
более высокого уровня.
— Как ты распорядилась
призами за победу?
— Часть денег я потратила
на поездку на операцию. Я же
выходила петь за два дня до
операции по удалению опухоли.
Не знаю, как бы я справилась с
нервами в эти дни, если бы не
пришлось переключить внимание на участие в конкурсе. На
оставшуюся часть денежного
приза я купила себе ноутбук и
исполнила мою давнюю мечту — заказала пошив концертного платья. У меня будет самое
красивое зеленое платье, в пол!

— Я знаю, что ты спела в
дуэте с продюсером конкурса,
оперным певцом Владимиром
Юрковским. Как это было?
— Он сам предложил мне
спеть с ним у нас в поселке, прислал песню «Даль великая» —
ту, которую я смогла бы спеть.
С ним работать легко и приятно,
поскольку он сам подстраивается под партнера. Владимир
Иванович в общении одновременно простой и очень интеллигентный, воспитанный. Он
не «задается», не ведет себя, как
столичная «звезда». В конце выступления он подарил мне букет

цветов. Это было очень приятно.
— С председателем жюри
прошлого года Владимиром
Гараниным общаешься?
— Да, я отправляю ему стихи
для песен, делюсь планами. Он, в
общем, одобряет, только удивляется — почему все про любовь?
Не знаю… мне очень важна и
близка эта тема. Мне нравятся
самые разные жанры, но только
если в песне есть красивые слова
о любви и глубокий смысл, тоже
о любви. Песня должна быть лирической, романтичной, и тогда
не важно — бардовская ли она,
или шансон, или джаз.
— Где тебя можно услышать?
— Я сейчас пою в ансамбле
песни и танца «Мед бур кад».
Там три солиста и три солистки.
Мы раскладываем песни по голосам и исполняем их на коми
языке. Честно говоря, я не знаю
коми, но сейчас активно учу. Ездим, куда позовут. Я вообще не
отказываюсь ни от каких предложений. Жалко, что они все
бесплатные… Но мне нравится
петь на любых условиях, так что
езжу я сейчас часто.
— Спасибо.
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Специалист по инклюзии Елена Кутепова:

«Каким бы ни был ребенок, ему важно внести свой
вклад в общество и почувствовать себя ценным»
Дети с особыми образовательными потребностями —
это иные люди или «отклонение от нормы»? Почему их
всё больше? Какие изменения для особых детей должны произойти в системе образования?
Об этом специально для проекта «Мы – рядом!» КРО ВОИ
рассказала Елена Кутепова - заместитель директора федерального бюджетного научного
учреждения «Институт изучения детства семьи и воспитания Российской академии образования» (ФГБНУ «ИИДСВ РАО»)
и старший научный сотрудник
Института проблем инклюзивного образования ФГБУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет»).
— Елена Николаевна, если
детей с особенностями становится больше, то каким
может быть мир будущего, и
как мы сегодня можем к нему
подготовиться?
— К сожалению, точных
данных о количестве детей
с особыми образовательными потребностями до сих пор
нет. У каждого ведомства своя
статистика, не смотря на необходимость создания единого
реестра. Научные данные говорят, что не только в России, но
и на всей планете количество
тяжелых нарушений не превышает 3 — 4 %. Не нужно думать,
что лавина таких детей в конце
концов охватит всю детскую
популяцию. Это не так. Когда
мы говорим об увеличившемся
количестве детей с нарушениями развития — так называли их
в старой советской терминологии — то действительно кажется, что их количество увеличивается. Но на самом деле особые
образовательные потребности
начали проявляться в современной системе образования,
потому что улучшилась диагностика. Еще совсем недавно,
до 2012-го года мы, например,
вообще не говорили о расстройствах аутистического спектра.
То есть, у нас как бы «не было»
таких детей и, соответственно,
не было школ для них. Никто не
готовил их к жизни, как отдельную категорию детей. Теперь
эта категория появилась. Оказывается, их достаточно много,
и они были всегда. Другое дело,
что они были неконтактны, не
попадали в образование и нигде
не фиксировались.
— Какие новые задачи теперь стоят перед системой
образования?
— Сейчас можно и нужно
учитывать существование особых детей и правильно реагировать на них. Чем раньше мы
начинаем контактную работу, адаптацию, социализацию,
тем раньше ребенок получает
возможность жить в социуме,
найти свое место в мире, по-

чувствовать себя востребованным и быть налогоплательщиком, а не иждивенцем. Ведь
задача системы образования
не ограничивается выходом за
пределы комнаты, мы должны
обеспечить таким людям занятость. Иначе мы обучаем ребенка предметам, вкладываем
деньги в его образование, но
для чего все это? Куда дальше?
В интернат? Выход здесь в организации ранней помощи с
момента рождения. Тяжелые
генетические нарушения видны уже при рождении ребенка.
И если выясняется, что есть нарушения интеллекта, то специалисты с раннего детства будут
развивать внимание, координацию движений и все, что необходимо, формировать его речь,
формировать его мышление
для того, чтобы она становился
самостоятельным.
— Сейчас в моде праздники и развлечения для детей
с инвалидностью. Насколько
такое отношение правильное? Можно ли как-то отменить повальную «инвалидизацию»?
— Это другая история восприятия инвалидности: если
человек несчастный, давайте
мы будем приглашать его на
праздники. Это слишком примитивное понимание социализации. Это просто, это намного
проще, чем привести ребенка
в класс и помочь учиться. Это
проще, чем дать понять другим
детям, что и они должны помогать ему учиться, вместо того,
чтобы развлекать его и делать
за него всю работу. Поэтому инклюзивное образование, о котором говорят, между прочим, с
1997-го года, «заточено» именно на социализацию, на решение жизненных задач. Речь ведь
не о том, как сделать инвалида
счастливым с помощью подарков и волонтеров, а о том, что
каждый ребенок имеет право
на свою траекторию жизни. И в
этой траектории жизни должно
присутствовать и общение, и
образование, и профессиональная подготовка, и последующая
занятость, а потом и самостоятельное проживание, каким бы
трудным оно не было. Даже ребенка с серьезными нарушениями можно научить завязывать
шнурки за две недели. А если готовить к самостоятельной жизни годами, дети станут взрослыми людьми, ценящими и уважающими свою жизнь и жизнь
окружающих. А главное — они
станут примером для тех, кого
судьбоносно не минует чаша инвалидности, а также и для всех
остальных, ведь немощность и
старость не минует никого. И
когда мы, ныне здоровые люди,
в старости окажемся за чертой
социализации и успешности,
мы вплотную подойдем к пониманию того, насколько тяжело
заботиться о себе самому. Дети
с нарушениями сейчас как раз

проживают эту историю — они
живут одиноко, на попечении
родственников, и задача государства — не дать им просто
сидеть дома и деградировать.
Да, такой человек иногда почти ничего не может делать, но
хоть что-то может, и каким бы
он не был, он хочет видеть в
глазах других — одобрение, а не
жалость. Задача — обеспечить
таких детей деятельностью, а не
только подарками и праздниками. Даже если человек может
склеить коробочку, это будет его
вкладом в общество, и он будет
этим гордиться, будет чувствовать свою ценность. Для него
это — важнее досуга.
— Если инклюзия — это,
в том числе, и история про
деньги, то что делать регионам, бюджет которых слишком мал?
— При анализе некоторых
субъектов Российской Федерации, выяснилось, что содержание школьника в специальной коррекционной школе
обходится в разы дороже, чем
содержание школьников в инклюзивной школе. К примеру,
в специализированных интернатах одного ребенка, не самого сложного, обслуживают до 20
взрослых — это и ночные нянечки, и медсестры и психиатры, и
так далее. Да, инклюзивное образование — не бесплатное. Но,
во-первых, у нас не так много
школьников, которым требуются реальные материальные
затраты. Во-вторых, инклюзия — это, в основном, работа
педагога по адаптации учебного материала.
— Не нанесет ли введение
инклюзивной образовательной системы серьезный удар
по классической образовательной системе? Не придется ли все полностью перестраивать?
— Да, так это воспринимается многими педагогами и даже
научными деятелями, которые
считают, что инклюзия разрушает систему дефектологического образования. Но это не

так. Инклюзия не ломает систему. Она ломает привычки современных педагогов и родителей. Если мы возьмем советское
образование, то там был подход, основанный на уровнях. С
кого-то требовали «пятерку», с
кого-то не только «пятерку», но
и еще дополнительные знания,
а кого-то старались научить на
твердую «тройку», но чтобы
она была заслуженной, и за эту
«тройку» — тоже хвалили, потому что это был заслуженный
максимум. В классическом советском образовании не оценивали ребенка по баллам, но и не
«рисовали» оценки для отчетов,
для «галочки». Просто потом
проще стало «всем как всем».
— А как же повальное увлечение «звездными» одаренными детьми?
— Это действительно существует. Но если мы посмотрим
на нобелевских лауреатов, то,
в основном, это лица с ограниченными
возможностями.
Причем, это люди, добившиеся
успеха в самых разных научных
направлениях. Все они были
детьми, у которых развивалась
только одна какая-то способность, например, способность
к математике, а способность к
общению и взаимодействию —
отставала. Поэтому погоня за
достижениями талантливых и
успешных, увлечение развитием лидерских качеств — это немного тупиковый путь, который
себя еще проявит. В конце концов, ведь тонкое, ювелирное искусство педагога состоит в том,
чтобы обнаружить скрытый талант и дать ему расцвести, помочь ребенку стать взрослым,
а не в погоне за победами на
конкурсах и дипломами о награждении. Правда в том, что
лидеры и «звезды» не становятся Ван Гогами.
— Каким должен быть первый этап в субъекте Российской Федерации для внедрения инклюзии?
— Это должна быть политическая воля. Заинтересованность руководителей из сферы

образования. Я не очень надеюсь на личную заинтересованность губернатора, но желательно, чтобы и она тоже была.
«Снизу» инклюзию невозможно
инициировать никак. Знания
учителя и даже его большое желание не смогут оказать существенного влияния на всю образовательную систему. Большую
роль играет личный настрой
директора школы. Он может
добровольно организовать систему инклюзии в школе. Но и
эта воля директора, как показывает практика, формируется
инструкциями, которые спускаются сверху. Даже доплата
за обучение особого ребенка —
это всего лишь приятный бонус.
Основное условие комфортного
существования иного ребенка в
социуме — это не право на образование и даже не наличие
закона, по которому школа обязана принять ребенка. Это решение, спускаемое сверху.
— Как вводить инклюзивные занятия, требующие индивидуального подхода, в условиях современной школы,
где, к примеру, в классе может быть 32 ребенка.
— Чтобы был результат в обучении, на такое количество
детей даже в обычной школе
нужны, как минимум, два учителя. Но если вместе с ребенком в такой класс пришел тьютор — человек с высшим педагогическим образованием, то
можно говорить, что в классе
появился второй учитель. Этот
тьютор может объединять на
уроке маленькую группу детей
со сходными особенностями и
прорабатывать материал, который дает учитель. Видя, что
ребенку тяжело в большом коллективе, и его возбуждение нарастает, он может этого ребенка
просто вывести с урока, а потом
завести назад, и при этом учебный процесс не прерывается. А
что касается больших классов в
обычной школе, то и там, чтобы говорить о качестве образования, должны работать два
взрослых.
— Что вы посоветуете родителям?
— Не смотря на то, что право
на инклюзивное образование у
нас закреплено законом, я бы
хотела, чтобы родители, несмотря на великую любовь к своим
детям, правильно оценивали
их состояние, а также возможности учебного заведения. Не
нужно вести не слышащего ребенка в «хорошую» школу, где
нет и не будет сурдопедагога.
Я бы советовала прислушиваться к мнению специалистов психолого-медико-педагогической
комиссии, которые рекомендуют условия образования в определенном учебном заведении.
От собственного выбора школы
придется отказаться. Берегите своих детей, ведь каждый из
них — уникален!
— Спасибо.
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Общественница из Койгородка Ольга Коткина:

«Меня не остановить ни угрозами, ни конфликтами»
«Когда у меня родился сын
с особенностями, мне мое
высшее юридическое очень
даже пригодилось. Я столкнулась с тем, что такие дети
брошены государством, и вся
надежда только на силы родителей. А я, ко всему прочему, еще и растила его одна.
Мне ничего не оставалось,
кроме как начать защищать
себя самой».
— Ольга, как ты стала
председателем ВОИ Койгородского района?
— Скажу честно, что я ничего не делала для того, чтобы
стать председателем общественной организации. У меня
просто ребенок инвалид, и я
оказалась в ситуации человека, оказавшегося без защиты,
брошенного. Я со своим сыном
стала не нужна ни обществу, ни
властям. Все, что я могла — это
по ночам плакать в подушку так,
чтобы мама не слышала, потому
что даже ей эта история давалась с трудом. Я снова и снова
задавала себе вопросы — почему у меня такой ребенок? Почему это случилось именно со
мной? Есть ли еще такие дети,
такие мамы? Однажды я узнала,
что есть общество инвалидов,
обратилась туда и получила отказ в моей просьбе о поставке
подгузников. Зато меня пригласили на концерт и чаепитие. Но
полтора года назад мне предложили возглавить организацию в
Койгородском районе.
— И ты сразу начала защищать права?
— Нет, я стала проводить
мероприятия для людей с инвалидностью, ну, сама понимаешь… чай попить, концерт организовать. Потом поняла, что
я делаю что-то не то, я себя почувствовала какой-то… тамадой
и почувствовала, что это не мой
путь. Я сказала, что все это хорошо, но сначала инвалиду нужно
дать комфортабельную коляску,
а потом он уже поедет на ней по
улице с гармошкой. С этого мо-

мента я все больше погружалась
в защиту прав. Мне стало интересно отстаивать правоту, доказывать, изучать законы и документы. У меня начало — получаться. Во мне проснулся азарт!
Я дала себе обещание, что у людей с инвалидностью будет все,
что им требуется. До сих пор я
держу это обещание.
— Каким было твое первое дело?
— Первое мое дело касалось
меня. Тогда я была фермером, а
не общественным лидером. На
одной из сессий госсовета РК
мне удалось отстоять дополнительные три тысячи рублей, которые должны получать мамы
детей с инвалидностью по всей
республике. Недавно было выиграно дело о пятидесятипроцентной субсидии по страховке
ОСАГО для родителей детей с
инвалидностью. Выиграли два
дела по выделению земельных
участков, ставим инвалидам
вне очереди телефоны, занимаемся получением колясок, памперсов, переселением из ветхого жилья. Мне нравится!
— Что тебе помогает?
— У меня высшее юридическое образование. Сначала
я училась на филолога, но не
доучилась. Мне не нравилось
копаться в чужих текстах, мне
казалось, что это не решает ничьих проблем. Я все чаще стала
прогуливать лекции… А потом
папа предложил мне учиться на
юриста. Я согласилась, хотя еще
не совсем понимала, зачем. Но
когда у меня родился сын с особенностями, мне мое высшее
юридическое очень даже пригодилось. Я столкнулась с тем,
что такие дети брошены государством, и вся надежда только
на силы родителей. А я, ко всему
прочему, еще и растила его одна.
Мне ничего не оставалось, кроме
как начать защищать себя самой.
— Легко ли быть в оппозиции в небольшом населенном
пункте?
— В маленьком поселке есть
свои плюсы и минусы. Но, в лю-

бом случае, для правозащиты
важно быть в команде. Одна я
бы не справилась. Я работаю
с юристом КРО ВОИ Григорием Московко, с председателем
республиканской организации
Маргаритой
Колпащиковой.
Кроме того, может быть, это в
моей природе, а может быть,
так сложилась жизнь, что у меня
есть как упорство и умение постоять за себя, так и способность выслушать человека и понять его страдания. На данный
момент мы нашли общий язык с
Управлением социальной защиты по Койгородскому району и
постепенно начинаем работать
сообща. Пока не все управленцы воспринимают общественников всерьез и часто думают,
что можно игнорировать наши
требования. Но сама система
нас приняла, и то, что мы будем работать на благо общества
вместе — это уже хорошо. И теперь наша задача, чтобы администрация района считалась с
нашими решениями. Сейчас задача — добиться того, чтобы нас
включили в состав комиссии по
делам инвалидов.
— А если возникают конфликты?
— Когда возникают конфликты с представителями администрации или соцзащиты,
то первое, что я делаю — прихожу домой и плачу. Второе — ре-

шаю, что с завтрашнего дня не
буду работать в общественной
организации и вообще из дома
никуда не выйду. Третья стадия — сделать прическу, зарядку, накрасить ресницы и идти на
работу. Если я права и знаю, что
существует закон, подтверждающий мою правоту, я иду напролом. Меня не остановить
ни угрозами, ни конфликтами,
даже не смотря на то, что я прекрасно понимаю, что, будучи
мамой особого ребенка, завишу
от органов опеки и от соцзащиты. Каждый раз я рискую, поступая вопреки здравому смыслу,
и… оказываюсь права! Наверное, я кому-то не нравлюсь, и за
моей спиной меня обсуждают.
Но разве мне есть до этого дело?
— Какое дело оказалось
самым сложным?
— Самое интересное дело
такое. Дочь забрала маму из интерната жить к себе домой. Это
многоквартирный дом, соответственно, нужен пандус. Этот
дом не подключен к водопроводу и канализации, но маму нужно где-то мыть, соответственно, нужен участок земли рядом
с домом, на котором можно
построить баню. Сыновья этой
матери тоже росли в интернатах, в связи с тем, что она не
могла их воспитывать. Теперь
они вернулись из интернатов, и
им нужно предоставить жилье.

Мы занимаемся этим, но вывод такой: когда дело касается
инвалидности, одна ситуация
цепляет другую, и так возникает целая цепочка нерешенных
проблем, с которыми инвалид
не в состоянии справиться сам,
в одиночку.
— Чего ты ждешь от своей
деятельности?
— Ну, ждать, что однажды у
человека с инвалидностью будет всё — это глупо. Конечно,
не будет, и я не могу за этот отвечать, это не в моих силах. Но
сделать так, чтобы человек с инвалидностью знал о своих правах и отстаивал их — это в моих
силах. Это и есть мой главный
результат. Я не просто защищаю
права. Я активно веду блоги в
соцсетях, и меня даже снимали
на НТВ!
— Где ты берешь столько
сил на работу?
— Меня вдохновляет фильм
«Унесенные ветром», в котором
главная героиня сначала плакала, а потом находила в себе
силы решать проблемы. Это
похоже на мою жизнь. У моего
сына обнаружили пять различных диагнозов, в это время у
меня подрастала дочь, мой муж
бросил меня со словами «Или я
или ребенок — выбирай!». Я выгнала его за дверь, потом долго
плакала, а потом начала жить
ради своих детей и решила для
себя, что моя семья никогда
больше не будет страдать. Этот
момент я считаю своим карьерным взлетом. Каждый раз, когда мне кажется, что я не справлюсь с очередной проблемой,
я вспоминаю Скарлетт О‘Хару
и думаю, что завтра наступит
новый день, а с ним и новые
силы на новое решение. Жаль,
конечно, что моя мечта «пожить просто так для себя» попрежнему осталась мечтой, но
зато я могу радоваться результату. Когда я начинала работать
в общественной организации, в
ней состояло всего 30 человек,
а сейчас — более 300. Значит, в
нас верят!

Чем различаются «доступная среда» и «безбарьерная среда»
Автор: Григорий Московко,
юрист КРО ВОИ

Приступая к написанию этого небольшого текста, я очень хорошо
представляю себе те комментарии,
которые могут быть оставлены под
ним. Скажу больше, я готов к полемике и буду ждать противоположных
мнений.
В этой заметке я хочу остановиться
на понятии о доступной среде. Сейчас в
моём окружении это тема очень популярна и актуальна. В различных источниках
вместе с термином «доступная среда», а
иногда и вместо него можно встретить
понятие «безбарьерная среда», зачастую
их воспринимают как синонимы.

Не так давно один разговор, суть и
содержания которого я опущу в силу отсутствия сколько-нибудь интересных
фактов, заставил меня задуматься над
тем, различны ли эти понятия, в чем
их различие и к чему в конечном итоге
должно стремится социальное государство. Вот к каким выводам я пришел. Для
меня разница понятий заложена в них
изначально. Когда говорят о доступной
среде, всегда хочется спросить — «Насколько она доступная?» или «Для кого
она доступная в данный момент?». На
мой взгляд, апеллируя к понятию доступности объекта, мы всегда оставляем
возможность для маневра, допускаемого
со всех сторон. Существуют очень разные виды и степени ограничений. То,

что доступно и достаточно для удобства
одних людей, может быть вообще неприменимо другими, (понятие доступности
всегда относительно). Коллеги и оппоненты скажут мне: «Есть нормативные
документы, описывающие меры, которые необходимо предпринять для создания среды», — и будут абсолютно правы.
Здесь мы подходим к самому важному
моменту, ради которого и задумывался
весь этот текст. Создавая комфортную
городскую среду, мы должны руководствоваться не
определенными ограничениями, а исходить из всеобщности
применения предлагаемых средств доступ-

ности: чтобы в конечном итоге объектом
инфраструктуры смог воспользоваться
любой человек независимо от наличия
или отсутствия каких-либо ограничений, характера и степени оных. Подходя
к вопросу с таких позиций, можно будет
смело говорить о безбарьерной среде.
Таким образом, рассмотренные понятия не являются взаимозаменяемыми.
Думаю, начав с создания доступной
среды, мы должны прийти к безбарьерной. Одно — этап на пути
создания второго. Безбарьерная среда есть
цель, к которой общество должно стремиться, прикладывая
совместные усилия.
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