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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Очередной номер информа-
ционно-аналитического 

журнала «Социальный форум», 
который вы сегодня держите в 
руках, совершенно особенный. 

В период развития государ-
ственной политики в сторону 
гуманности, толерантного от-
ношения в обществе к людям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья на первое место в 
области развития социального 
обслуживания выступила задача 
создания такой среды, в которой 
человек с ограниченными воз-
можностями не будет чувствовать 
себя ущемленным в этой жизни. 
Результаты анализа положения 
семей с детьми-инвалидами, 
приведенные в Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы (утв. 
Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года 
№ 761), свидетельствуют о том, 
что уровень жизни таких семей, 
как правило, является более 
низким по сравнению с анало-
гичными показателями других 
социально-демографических 
групп населения. Особенности 
здоровья человека с инвалид-
ностью, а тем более ребенка, 
предполагают необходимость 
постоянного присмотра и ухода 
со стороны одного из родителей 
(иногда единственного родите-
ля), которые нередко вынуждены 
оставить работу либо занимать-
ся случайными подработками. В 
этой связи социальная отрасль 

направлена на то, чтобы макси-
мально нивелировать проблемы 
таких семей, оказать им квали-
фицированную социально-пси-
холого-педагогическую, а теперь 
уже и социально-медицинскую, 
помощь и взять на себя значи-
тельную долю в решении задач 
развития ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Государственная программа 
Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011-2020 годы, 
которая начала действовать в 
2011 году, конечно, сдвинула 
ситуацию в стране с мертвой 
точки. 30 сентября 2015 года 
вышло распоряжение Прави-
тельства Иркутской области № 
566-рп «Об утверждении Пла-
на мероприятий («дорожной 
карты») Иркутской области по 
повышению значений показате-
лей доступности для инвалидов 
объектов и услуг на 2016-2030 
годы». Координатором работы 
по обеспечению доступной сре-
ды для инвалидов на территории 
нашего региона стало мини-
стерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркут-
ской области. На сегодняшний 
день все учреждения социаль-
ной сферы, подведомственные 
министерству, включая образо-
вательные, в рамках реализации 
целевой подпрограммы «До-
ступная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения» на 2014-2016 годы 
государственной программы 

РОДИОНОВ
Владимир Анатольевич,

министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Иркутской области «Социальная поддерж-
ка населения» на 2014-2018 годы работают в 
русле развития качественных, необходимых 
условий для семей, имеющих родственников 
с ограниченными возможностями здоровья, 
детей с инвалидностью, направлены на реше-
ние проблемы создания доброжелательной,  
комфортной, насколько это возможно, среды 
для жизни таких людей. 

Этот, первый в 2016 году, номер «Социаль-
ного форума» посвящен как раз теме работы 
с детьми, имеющими ограничения здоровья. 
Мы рассматриваем и знакомим вас с инно-
вационными методиками, способствующими 
решению вопросов в системе развития таких 
детей. Весь номер посвящен сложным мето-
дико-психологическим наработкам в области 
социального обслуживания (постоянно разра-
батываются новые методы и приёмы работы 
с детьми, имеющими ограничения по здо-
ровью; появляются интересные программы 
обучения этих детей, способствующие их 
полному, насколько это возможно, развитию), 
передаче опыта по осуществлению социаль-
ной, медицинской, психолого-педагогической 
деятельности в отношении детей-инвалидов. 

Мы не оставили без внимания самые раз-
личные стороны этой проблемы. Сейчас, 
как никогда, требуется высокопрофессио-
нальный, грамотный и адекватный подход к 
проблеме доступного общего развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Такие дети не должны быть предоставлены 
сами себе. Нужно максимально исключить 
возможность родителям, имеющим в своей 
семье ребенка-инвалида, замкнуться в соб-
ственном пространстве, перестать бороться 
за восстановление полноценного умственно-
го, физического и духовного здоровья своего 
дитя. 
Наш долг сегодня – привлечь внимание всех 
структур общества к проблеме развития 
и жизни семей, имеющих в своем составе 
детей-инвалидов.

Внесены изменения в законы Иркутской области в 
соответствии с положениями Конвенции о правах 

инвалидов и нормами федеральных  законов

В 2012 г. Россия ратифицировала Конвенцию о правах 
инвалидов. В период подготовки и после ратификации 
Конвенции уже принят ряд мер по улучшению правового и 
экономического положения инвалидов. В рамках реализа-
ции Конвенции в декабре 2014 г. принят системный Феде-
ральный закон от 1 декабря 2014 г.  № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», ко-
торый вступил в силу с 1 января 2016 г.

В целях приведения ситуации в регионе в соответствие 
с положениями Конвенции о правах инвалидов и нормами 
Закона № 419-ФЗ принят ряд нормативных правовых актов: 
Закон Иркутской области от 11 декабря 2015 г. № 115-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке 
управления и распоряжения государственной собственно-
стью Иркутской области», Закон Иркутской области от 24 
декабря 2015 г. № 133-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
8 и 11 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
образования в Иркутской области», Закон Иркутской обла-
сти от 24 декабря 2015 г. № 135-ОЗ «О внесении изменений 
в отдельные Законы Иркутской области».

Закон № 135-ОЗ предусматривает внесение изменений в 
законодательные акты региона, направленных на обеспече-
ние условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 
различных сферах общественной деятельности.

Распоряжением Правительства Иркутской области от 30 
сентября 2015 г. № 566-рп утверждена «Дорожная карта» 
Иркутской области по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг.

Министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области определено координатором 
работы по обеспечению доступной среды для инвалидов на 
территории Иркутской области, в связи с чем оказывает ме-
тодическую поддержку органам местного самоуправления 
по вопросам организации аналогичной работы в муници-
пальных образованиях Иркутской области.
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СЛОВО РЕДАКТОРА
Уважаемые коллеги, здравствуйте.

Вы держите в руках обновленный но-
мер журнала «Социальный форум». 

Обновленный не только по форме, но и по со-
держанию. В новом 2016 году каждый из но-
меров журнала будет тематическим. Первый 
– посвящен одной из актуальнейших проблем 
сегодняшнего дня – вопросам социального со-
провождения семей, имеющих в своем составе 
детей-инвалидов. Эта проблема обусловлена 
не только изменяющимся законодательством. 
Прежде всего, - это вызовы общества, требова-
ния времени. Возрастающее количество людей 
с инвалидностью во всем мире – реалии сегод-
няшнего дня, которые требуют от всего челове-
чества осознания и принятия этой проблемы. 
Социальные службы всегда первыми реагиру-
ют на вызовы общества. Следовательно, от нас 
ожидается новая перестройка всей системы 
социального обслуживания. Эта перестрой-
ка уже началась. С 2015 года на комплексные 
центры социального обслуживания населения 
возложена чрезвычайно ответственная функ-
ция – именно этим учреждениям отведена 
роль организаций-операторов формирующей-
ся в регионе системы сопровождения людей 
с инвалидностью и членов их семей. И это не 
все изменения в отрасли. Меняется ее облик, 
меняются приоритеты, меняется вся структу-
ра учреждений социального обслуживания. С 
прошлого года в Иркутской области стали ак-
тивно развиваться службы сопровождения и 
поддержки семей, воспитывающих детей-ин-
валидов. Не случайно именно этому направле-
нию работы уделено столько внимания. Соци-
альные службы призваны нивелировать соци-
альную изолированность как самой семьи, так 
и ребенка с ограниченными возможностями. 
Сегодня вопросам ранней профилактической 
работы с семьей уделяется все больше внима-
ния всеми учреждениями социального обслу-
живания. 

В номере вы познакомитесь с различными 

практиками, на-
к о п л е н н ы м и 
учреждениями 
о б р а з о в а н и я , 
социального об-
служивания, СО 
НКО. И в этом 
тоже уникальность 
сегодняшнего вы-
пуска журнала. 
Этот  номер выхо-
дит в канун важного 
события – проведе-
ния в Иркутской 
области межведом-
ственной 
р е г и о н а л ь н о й 
к о н ф е р е н ц и и  
«Сопровождение 
семей, воспиты-
вающих детей с 
о граниченными 
возможно стями: 
ключевые проблемы и их решение». За два дня, 
14-15 марта, специалисты различных ведомств 
– образования, здравоохранения, социального 
обслуживания, а также СО НКО обменяются 
опытом работы в вопросах организации со-
циального сопровождения и помощи семьям 
с детьми. Безусловно, это знаковое событие. 
Выражаем надежду, что оно послужит осно-
ванием для формирования новых подходов в 
вопросах межведомственного, комплексного 
сопровождения и поддержки семей, которые 
столкнулись с самым страшным – болезнью 
собственного ребенка. Пусть этот номер жур-
нала поможет вам узнать опыт коллег, 
определиться с направлениями собственной 
работы и станет основой для последующего 
повышения квалификации и профессионализ-
ма работников ваших учреждений.

КЛЕЦКИНА 
Светлана Александровна, 

главный редактор
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Т.В. Семейкина,
директор областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями».

В надежде стать иде-
альными родителями 

каждый из нас готов на мно-
гое. Как показывает теория и 
практика психологии, самое 
важное в общении с ребенком 
– это постараться его понять. 
Но именно это у нас, роди-
телей, получается с трудом. 
Почему малыш поступает 
именно так? Почему на наши 
слова или поступки он реа-
гирует каким-то странным, 
совершенно неведомым для 
нас образом? Почему его по-
ведение так нас раздражает?! 
Мы ищем универсальные 
способы общения, которые 
могли бы пригодиться в лю-
бой ситуации. Такие способы, 
безусловно, существуют, но, 
чтобы ими воспользовать-
ся, родителям и детям надо 
узнать и понять друг друга. 
Для этого и были объедине-
ны опыт, знания и различные 
формы и технологии работы 
с родителями детей-инвали-
дов, детей с ограниченными 
возможностями, имеющиеся 
у педагогов, врачей, социаль-
ных работников, под флагом 
родительского университета 

«Семейные ценности».
Пятнадцатилетний опыт 

работы с семьями, испытыва-
ющими в той или иной степе-
ни социальную депривацию 
из-за того, что их ребенок 
нуждается в особом подходе, 
определил основные направ-
ления в сопровождении се-
мьи, воспитывающей ребенка 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Первое – это создание в 
учреждении доброжелатель-
ной сре ды, психологической 
поддержки родителей; инди-
видуальное сопровождение 
семей в сложных жизненных 
ситуациях, вовлечение их в 
коллективные формы вза-
имодействия (совместные 
творче ские мероприятия, 
обмен опытом, специально 
организованные занятия). Та-
кую работу можно организо-
вать, объединив семьи в клуб.

На базе нашего Центра 
работают клубы для семей, 
воспитываю щих детей-ин-
валидов «Я и мой ребенок», 
«Мамины посиделки» (от-
деление круглосуточного и 
дневного пребывания г. Ше-

САМАЯ ГЛАВНАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЦЕННОСТЬ – ДЕТИ
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лехов), «Школа жизни» (отделение 
социальной реабилитации и пси-
холого-педагогической помощи), 
«Планета детства», «Белая ладья» 
и «Родничок» (отделение кругло-
суточного и дневного пребывания 
г. Иркутск). Почему именно клуб? 
Анализ ситуации показал, что такая 
форма взаимодействия привлека-
тельна и для родителей, и для уч-
реждения. 

Для родителей привлекатель-
ны:

−	 свободное участие в меропри-
ятиях клуба (возможность выбора 
мероприятия, формы участия, при-
сутствия вместе с ребенком или без 
него и т.д.);

−	 разнообразие мероприятий 
(клубная форма не ограничивает 
выбор тематики, способа и места 
проведения, ко личества участников 
и т.д.);

−	 сходство проблем семей, воз-
можность открытого и безоценоч-
ного обсуждения и общения;

−	 получение психологической 
поддержки друг от друга и от специ-
алистов, развитие организаторских 
и коммуникативных способностей 
родителей;

−	 возможность получения но-
вой информации по конкретным за-
просам (совместное планирование 
работы);

−	 развитие детей (коммуникатив-
ные навыки, творческие способно-
сти, мелкая моторика и т.д.);

−	 созданные условия (возмож-
ность посещения досуговых и 
культурных ме роприятий, участие 
в экскурсиях и поездках).

Для Центра положительными 
моментами являются:

−	 привлечение семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждение;
−	 привлечение внимания соци-

альных партнеров и общественно-
сти к деятельности Центра;

−	 незначительные финансовые 
затраты.

Успешный опыт работы клубов, 
организованных при отделениях 
Центра, показал одновременно не-
обходимость в создании объедине-
ния с общей программой педагоги-
ческого, правового, медицинского 
просвещения родителей, привлече-
ния их к организации культурно-до-
суговой деятельности. Таким объе-
динением  стал родительский уни-
верситет «Семейные ценности», в 
котором работают два факультета: 
факультет социально-педагогиче-
ского просвещения и консультиро-
вания и факультет медико-социаль-
ного просвещения и консультиро-
вания родителей - «Школа наших 
докторов». Клубные объединения 
вошли в структуру родительского 
университета как самостоятельные 
факультативы. 

Программа работы родительско-
го университета в целом направле-
на на оказание практической помо-
щи семье, воспитывающей ребен-
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ка-инвалида, ребенка с ограни-
ченными возможностями.

Работа с родителями (лица-
ми, их заменяющими) строится 
на таких принципах, как учет 
разнообразия образовательного, 
культурного уровня родителей 
(лиц, их заменяющих) и исполь-
зование в связи с этим соответ-
ствующих разнообразных форм 
и средств работы (индивидуаль-
ные и групповые беседы, ма-
стер-классы, тренинги, практи-
кумы, акции, конференции, дис-
путы и т.п.); создание условий 
для формирования и развития 
воспитательных компетенций, 
навыков конструктивного обще-
ния с детьми, необходимых для 
оптимизации детско-родитель-
ских отношений; отбор содер-
жания просветительской работы 
на основе мониторинга запросов 
родителей, динамики результа-
тов  реабилитационной работы).

Наша цель – это повышение 
уровня родительской компетент-
ности. Снижение уровня соци-
альной депривации семей, вос-
питывающих детей с ограничен-
ными возможностями. Через все 
формы работы с семьей мы стре-
мимся решать такие жизненно 
важные задачи, как формирова-
ние адекватного восприятия ро-
дителями своего ребенка, чтобы 
родители, а вслед за ними и все 
общество постепенно отходили 
от понятия «болезнь» и перешли 
к понятию «особые законы раз-
вития». Мы видим свою задачу 
в том, чтобы помочь формирова-
нию в семье благоприятного ми-
кроклимата, способствующего 
максимальному раскрытию име-
ющихся у ребенка личностных, 
творческих и социальных ресур-

сов, обучаем родителей методам, 
обеспечивающим возможность 
оказания ими поддержки своим 
детям в процессе коррекции раз-
вития, обучения навыкам само-
обслуживания, навыкам безопас-
ного поведения дома и на улице. 
Еще важнее, на наш взгляд, на-
учить родителей (лиц, их заме-
няющих) способам и средствам 
конструктивного взаимодей-
ствия с детьми, способствовать 
оптимизации детско-родитель-
ских отношений, способствовать 
складыванию родительского ак-
тива.

Воспитание компетентного 
родителя – задача многогранная 
и бесконечная, самая простая из 
многочисленных задач – это обу- 
чение родителей адекватным и 
эффективным формам поведения 
в различных социальных ситу-
ациях и отношениях, методам и 
приемам воспитания и развития 
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ребенка.
Для достижения поставленной цели ис-

пользуются занятия в системе «ребенок — ро-
дитель — специалист», направленные на рас-
ширение познавательной сферы и коррекцию 
эмоционально-волевой сферы детей. На этих 
занятиях родители учатся воспринимать сво-
его ребёнка как самостоятельную личность, 
слушать и слышать его, оказывать помощь в 
обретении уверенности в себе, принимать его 
чувства, не оценивая и не осуждая. Мы пони-
маем, что родители будут искать поддержку и 
помощь специалиста, прислушиваться к нему 
и следовать его советам только тогда, когда тот 
будет видеть в родителях не «объект воздей-
ствия», а равноправных партнёров по коррек-
ционному процессу. Поэтому весь реабилита-
ционный процесс подчинен этому принципу, 
принципу равного партнерства, принципу па-
ритетных начал, как в вопросах   реабилитации, 
так и в вопросах воспитания, коррекции и раз-
вития ребенка. Точно так же отношения меж-
ду специалистом и ребенком, родителями и 
ребенком у нас строятся по известному прин-
ципу личностно-ориентированной педагогики 
— на «уровне глаз» ребенка, с использованием 
приема «глаза в глаза».

Ни для кого не секрет, что родители, вос-
питывающие детей с физическими, психиче-
скими, интеллектуальными проблемами, часто 
испытывают затруднения во время прогулок со 
своим ребенком. Конфликтные ситуации воз-
никают как между детьми, так и между сами-
ми взрослыми. Бывает, что родители нормаль-
но развивающихся детей, недовольны тем, что 
такой малыш будет играть рядом с их ребенком 
(недостаток информации о таких детях порож-
дает у них страх). Родители малыша с нару-
шениями психофизического развития боятся, 
чтобы не было конфликтной ситуации между 
их ребенком и другими детьми, не знают, как 
выйти из нее или как ее предупредить. Чтобы 
такие ситуации случались как можно реже, мы 
учим родителей умению налаживать сотрудни-
чество с другим ребенком, детей друг с другом 
и взрослых между собой. Наибольший потен-
циал для решения этих острых социальных во-

просов заключается в действии, в обществен-
ной   самореализации родителей и их детей.

Формами такой работы являются различ-
ные социокультурные мероприятия, которые 
позволяют детям-инвалидам адаптироваться 
в стандартных социокультурных ситуациях: 
заниматься посильной работой, находить и 
использовать нужную информацию, расши-
рять свои возможности интеграции в обычную 
социокультурную жизнь. Эти мероприятия 
способствуют расширению творческого по-
тенциала ребенка-инвалида и его родителей и 
направлены на развитие коммуникативных на-
выков, приобретение опыта социального взаи-
модействия, расширение круга общения.

За несколько курсов реабилитации родите-
ли, сопровождающие детей, с помощью специ-
алистов всех направлений реабилитации, по-
лучают практические знания, как  отрабатывать 
элементарные навыки самообслуживания, на-
выки коммуникативного общения у ребенка. 
Знакомятся с методами и приемами форми-
рования вербальных и невербальных средств 
коммуникации, доступными родителям (ли-
цам их заменяющим), с психолого-педагоги-
ческими принципами воспитания межличност-
ных отношений, как правильно  одевать ребен-
ка, чтобы он не болел «сезонными» заболева-
ниями, как укрепить иммунитет ребенка, как 
продолжить работу логопеда и дефектолога в 
домашних условиях, если нет возможности за-
ниматься со специалистом, и многим другим. 
Например, очень важно знать родителю, какой 
режим учебы и отдыха приемлем для ребенка 
с конкретным заболеванием, как ухаживать за 
индивидуальными средствами слухопротези-
рования.

Мы помогаем родителям учиться не навязы-
вать себя ребенку, если родитель решил с ним 
поиграть или чему-нибудь научить, не даем го-
тового рецепта, как родителю поступить, если 
по каким-нибудь причинам ребенку не хочет-
ся делать то, что ему предлагает мама (папа, 
бабушка и т.п.), как поступить, если родитель 
(лицо, его заменяющее) не знает, как воздей-
ствовать на ребенка, как проводить профилак-
тику стресса и агрессии. Мы подсказываем, где 
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можно найти ответ, к кому надо обратиться, 
как правильно оценить проблему, чтобы найти 
единственно правильный  выход.

Формы работы по сопровождению семьи:
−	 индивидуальные и групповые консульта-

ции по вопросам развития и коррекции ребенка 
(круглый стол, мастер-класс, беседа, тренинг, 
обучающий семинар); 
−	  организация выездных мероприятий: по-

сещение музеев, выставок, библиотек,  киноте-
атра, экскурсии;
−	  занятия в системе «ребенок – родитель – 

специалист»; 
−	 участие родителя в экспертизе динамики 

развития ребенка;

−	 совместный досуг;
−	 анкетирование;
−	 информационные стенды;
−	 брошюры, которые помогают родителям 

ознакомиться с информацией по коррекции, 
развитию и воспитанию ребенка и другими те-
мами;
−	 информационные бюллетени: информа-

ция о различных специальных мероприятиях, 
вечерах, экскурсиях и т.п;
−	 описание видов занятий, проводимых 

специалистами, а также мер по поддержке этих 
занятий дома.

Работа по сопровождению семьи в 2015 г. в цифрах и фактах.
Отделение Количество семей (обращений родителей) по 

вопросам коррекции развития, воспитания, дет-
ско-родительских отношений

Традиционные формы 
работы

Нетрадиционные 
формы работы
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Отделение круглосуточного и днев-
ного пребывания г. Иркутск

220 258 955

Отделение социальной реабилитации 
и психолого-педагогической помощи

508 5 247 1 458

Отделение круглосуточного и днев-
ного пребывания г. Шелехов

516 1 628 489

Несколько слов об общественном объедине-
нии - клубе «Школа жизни» отделения соци-
альной реабилитации и психолого-педагогиче-
ской помощи, который работает восьмой год. 
Это объединение отличается от других клубов 
тем, что Школа жизни» - это форма социаль-
ной поддержки семей, воспитывающих детей 
с синдромом Дауна. Руководитель клуба - С.П. 
Вершинская, учитель-дефектолог.

В 2015 году проведено 198 занятий для стар-
шей и младшей групп. Занятия посещали в ос-

новном дети с синдромом Дауна в возрасте до 
5-х лет, не посещающие дошкольные образова-
тельные учреждения. Постоянные участники 
клубных встреч – это 30 семей, из них вновь 
принятых в 2015 году – 8 семей.  

Вот некоторые формы   занятий по социаль-
но-бытовой адаптации и коррекции:
−	 интегрированная консультация «Подго-

товка детей к детскому саду»;
−	 развлечение «Волшебный снежок»;  
−	 тематическое занятие «Солнечные лучики»;
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−	  кукольный спектакль с участием 
родителей «Теремок»;
−	 интерактивный спектакль, по-

священный Дню защиты детей. «В го-
сти к ежику»;
−	 консультация по развитию сен-

сомоторной сферы у детей с синдро-
мом Дауна;
−	 мастер-класс по использованию 

в коррекции мелкой моторики декора-
тивно-прикладной техники «point-to-
point»; 
−	 праздник «С мамой на концерт», 

в рамках которого семьи выступали с 
дефиле, читали стихотворения А. Бар-
то, танцевали;
−	 выставка поделок «Совы и К*»; 
−	 выставка «Ладошкины сказки»;
−	 праздник Нового года «Вечерин-

ка для снежинки».
Сегодня  эстафету социальной под-

держки семей с синдромом Дауна до-
стойно несет Иркутская областная об-
щественная организация родителей де-
тей с ограниченными возможностями 
«Радуга». Семьи, составляющие актив-
ное ядро организации «Радуга»,  позна-
комились и сдружились ещё в первые 
годы работы клуба «Школа жизни». 
Активное сотрудничество с этой обще-
ственной организацией продолжается 
и по сей день.

Юбилейная, десятая областная выставка-ярмарка 
технического и народного творчества инвалидов «И 

невозможное возможно…» состоялась в Иркутской области
В 2015 году участниками областной выставки стали 140 людей 

с ограниченными возможностями здоровья, чьи творческие работы 
признаны лучшими в отборочных турах, проводимых управления-
ми социальной защиты населения в 35 муниципальных образова-
ниях Иркутской области. Выставку посетило более 7 000 человек. 

За 10 лет участниками областного мероприятия стали более 
1 170 людей с ограниченными возможностями. В районных отбо-
рочных выставках за десятилетие приняли участие более 10 000 
инвалидов. Ежегодно областную выставку-ярмарку «И невозмож-
ное возможно…», которая традиционно проводится на площадках 
выставочного комплекса «Сибэкспоцентр», посещают более 5 ты-
сяч человек -  это жители и гости областного центра, школьники, 
студенты, пенсионеры. 

За время работы выставки участники и гости смогли посетить 
мастер-классы по квиллингу, изготовлению новогоднего поздрав-
ления, бисероплетению, вышивке лентой, изготовлению изделий 
из глины и холодного фарфора, а также познакомиться с русским 
жестовым языком. 

В рамках выставки прошли круглые столы, где можно было по-
лучить необходимую информацию об образовании детей-инвали-
дов и трудовой занятости инвалидов. Состоялись увлекательные 
выступления творческих коллективов и солистов общественных 
организаций, государственных учреждений социального обслужи-
вания населения Иркутской области. Посетители выставки смогли 
получить консультации специалистов министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области, 
министерства здравоохранения Иркутской области, главного бюро 
медико-социальной экспертизы по Иркутской области, Центра за-
нятости населения г. Иркутска, медицинского психолога, а также  
пройти ряд диагностических исследований. 

По словам Владимира Родионова, министра социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области: «Выставка - это 
не просто возможность показать красивые изделия. Главное - это 
все-таки пообщаться, сдружиться, найти надежных партнеров на 
будущее, потому что здесь идет обмен и продукцией, и идеями. 
На этой выставке было и будет много интересного и много неожи-
данного. Это и круглые столы, и медицинские осмотры, и консуль-
тации, и рекомендации. Среда должна быть доступной. Сегодня 
человек с ограниченными возможностями не должен себя чувство-
вать каким-то ущемленным в этой жизни». 

Выставка была организована министерством социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области и ОАО «Сибэкс-
поцентр» в рамках реализации долгосрочной целевой программы 
Иркутской области «Доступная среда для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» на 2014-2018 годы при официаль-
ной поддержке Правительства Иркутской области и Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации.
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Т.В. Станиславчик, 
директор муниципального казенного учреждения для детей, 

 нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

г. Нижнеудинск» (Центр «Доверие»)

В настоящее время Центр 
психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «До-
верие» г. Нижнеудинска знаком 
каждому родителю, имеющему 
ребенка-инвалида. Путь учрежде-
ния был непростым. В 1997 году 
по инициативе городского отдела 
народного образования г. Нижне-
удинска при активной поддержке 
мэрии были основаны 3 Центра:

− Центр психолого-педагогиче-
ской помощи населению «Доверие»;

− Центр коррекционной помо-
щи «Ковчег»;

− Центр валеологии «Импульс».

7 мая 2003 года путем слияния 
этих учреждений в единое целое 
появился Центр психолого-педаго- 
гической реабилитации и коррек-
ции «Доверие».

Основными нормативными до-
кументами федерального уровня, 
определяющими деятельность уч-
реждения «Центр психолого-пе-
дагогической реабилитации и 
коррекции «Доверие»  г. Нижнеу-
динск», являются: Федеральный 
закон Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», 
письмо Министерства образования 

У ч и т е л я 
обычно гордятся 
сильными своими 
учениками, мы же 
гордимся слабыми, 
которые стали 
сильными…

СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 
«ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО–
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ И 
КОРРЕКЦИИ г. Нижнеудинск» 
(Центр «Доверие»)
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и науки Российской Федерации «О центрах 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» от 14.06.2014 г. № ВК-
1440/07,  приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20.10.2013 г. № 
1082 г. Москва «Об утверждении Положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии».

Основополагающими документами, обе-
спечивающими деятельность учреждения, яв-
ляются: Устав, Положение о муниципальной 
психолого-медико-педагогической комиссии, 
локальные документы образовательной органи-
зации, обеспечивающие решение нормативных 
правовых, организационно-управленческих, 
научно-методических, информационных и 
оказывающих психолого-педагогическую, ме-
дицинскую и социальную помощь в рамках 
определенной организационно-содержатель-
ной модели деятельности, договоры о сотруд-
ничестве с социальными партнерами.

В соответствии с новым направлением 
образовательной политики - обеспечением рав-
нодоступности качественного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидностью - у «Доверия» появляется 
новая роль по координации инклюзивного об-
разования, которая реализуется в виде его 
ресурсного обеспечения.

По внедрению модели инклюзивного обра-
зования, реализуемой в муниципальном обра-

зовании «Нижнеудинский район», учреждению 
отводится важная роль, поскольку мы облада-
ем квалифицированными кадрами, способны-
ми решать вопросы проектирования, освоения 
и обобщения инклюзивного опыта. 

В связи с новыми задачами претерпе-
ла изменения структура Центра. Учредите-
лем принято решение о создании постоянно 
действующей муниципальной психолого-ме-
дико-педагогической комиссии, в рамках струк-
турного подразделения учреждения. С целью 
оптимального функционирования выделены в 
отдельные структурные подразделения, дей-
ствующие на основании положений, принятых 
педагогическим советом и  утвержденных при-
казом директора:

−	 секция коррекционно-образовательного 
процесса;

−	 отделение медицинской реабилитации;
−	 консультативный пункт.
Активная позиция специалистов по 

коррекционной работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, позволила получить Центру 
статус базовой опорной площадки по теме: 
«Государственно-общественное управление на 
этапе построения открытой инклюзивной об-
разовательной среды». 

Одной из основных целей учреждения явля-
ется психолого-педагогическое сопровождение 
детей раннего возраста с проблемами в разви-
тии. Сегодня в рамках договорных отношений 
Центр посещают 138 воспитанников. Из них: 
51 ребенок относится к социальной группе 
– дети с ограниченными возможностями здоро-
вья и дети-инвалиды. Детей с ограниченными 
возможностями здоровья от 0 до 3 лет – 9 че-
ловек, от 3 до 7 лет – 18 человек, от 7 до 18 
лет – 21 человек, старше 18 лет – 3 человека. 
Особая роль при работе с данной категорией 
воспитанников отводится апробации комплекс-
ной развивающей психолого-педагогической 
программы, направленной на развитие и про-
филактику проблем психомоторного развития 
детей раннего возраста, а также компенсацию 
психофизического развития детей раннего воз-
раста с отклонениями в развитии с активным 
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участием в них родителей. При разработке про-
екта программы использовались рекомендации 
Министерства образования Российской Феде-
рации (Инструктивно-методическое письмо «О 
гигиенических требованиях к максимальной 
нагрузке на детей дошкольного возраста в ор-
ганизованных формах обучения» от 14.03.2000 
г. № 65/23-16), где предпочтение отдается инте-
грированным занятиям, включающим развитие 
музыкальных способностей, речи, движения, 
познавательной деятельности с оздоровитель-
ной направленностью.

Целью программы является развитие 
психомоторики ребенка раннего возраста с 
отклонениями в развитии. Для достижения 
поставленной цели решаются следующие 
задачи:

1. Развитие координации движений детей 
раннего возраста за счет использования гим-
настики и лечебного массажа, вид которого 
определен педиатром.

2. Развитие чувства ритма, мелкой моторики 
у детей раннего возраста с применением 
музыкально-ритмических и дидактических 
игр, а также продуктивно-творческих заданий.

3. Психолого-педагогическое сопровожде-
ние родителей с целью обучения способам 
развития психомоторных свойств детей ранне-
го возраста.

Сопровождение детей раннего возрас-
та осуществляют специалисты отделения 
медицинской реабилитации (массажисты, ин-
структор ЛФК, фельдшер) и педагог-психолог 
консультативного пункта.

Ранним возрастом считается период с 1 
года до 3 лет. В это время происходят важней-
шие изменения в психофизическом развитии 
детей: формируется мышление, активно раз-
вивается двигательная сфера, появляются 
первые устойчивые качества личности. Веду-
щим показателем физического и умственного 
здоровья детей в раннем возрасте является пси-
хомоторное развитие. Пластичность мозга 
ребенка раннего возраста, сензитивные пери-
оды формирования эмоций, интеллекта, речи 
и личности определяют большие потенциаль-
ные возможности коррекционной помощи. 

Специалисты Центра считают своевременной 
адекватной помощью детям применение гим-
настики и массажа, организацию обучения 
родителей техникам развития психомотори-
ки ребенка. Важность такой работы связана 
с исключительным значением ранних этапов 
психического онтогенеза для развития лич-
ности. Благодаря быстрым темпам развития 
в этот период детства, незамеченные или по-
казавшиеся незначительными отклонения от 
нормы могут привести к выраженным сдвигам 
в более зрелом возрасте. 

Очевидно, что большинство семей, в 
которых родился ребенок с генетическими му-
тациями или серьезными физиологическими 
нарушениями, испытывают сильный стресс, 
который может привести к отказу от воспита-
ния ребенка. Преодоление психологических 
трудностей ближайшего окружения ребен-
ка-инвалида, принятие семьёй ответственности 
за его будущее – важнейшая задача команды 
специалистов Центра.

По этой причине важная роль в 
работе учреждения отводится психолого-
педагогическому сопровождению обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 

Термин «сопровождение» подразумевает:
− систематическое отслеживание психоло-

го-педагогического статуса ребенка, динамики 
его психического развития в процессе обуче-
ния;
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− создание социально-психологических ус-
ловий для развития личности каждого ребенка, 
успешности его обучения;

− создание специальных социально-пси-
хологических условий для сопровождения и 
помощи в обучении и развитии детей с особы-
ми образовательными потребностями (в рамках 
специального образовательного компонента).

Идея психологического сопровождения со-
стоит в том, что необходимо проектировать об-
разовательную среду, исходя из общегуманных 
представлений о необходимости максимального 
раскрытия возможностей и личностного потен-
циала ребенка с учетом возрастных нормативов 
развития. В Центре организован образователь-
ный процесс по дополнительным общеразвива-
ющим программам, направленным на решение 
следующих задач психологического сопрово-
ждения:

− выявление актуального и ближайшего 
уровней развития ребенка;

− проектирование коррекционно-разви-
вающей программы (исходя из результатов 
психодиагностического исследования);

− отслеживание динамики развития ребен-
ка, корректировка программы;

− проектирование индивидуально-ориен-
тированных рекомендаций для организации 
дальнейшего психологического сопровожде-
ния ребенка в реальных условиях его обучения 
и воспитания. 

Основной движущей силой  реализации 
поставленных задач являются  специалисты 
структурного подразделения - секции коррек-
ционно-развивающего  обучения. В настоящее 
время 50 детей обучаются по индивидуальным 
коррекционно-развивающим программам в ус-
ловиях Центра. Опора на резервные возмож-
ности позволяет специалистам снижать эмо-
циональный дискомфорт ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья, формировать 
готовность к общению с взрослыми, развивать 
коммуникативные навыки, психические про-
цессы. Сопровождая детей с синдромом Дауна 
от рождения, мы добились следующих успехов:

− запуск речевого механизма у детей,  
освоивших программу ранней помощи,  прои-

зошел от 3,5 до 5 лет. В то время как у детей, 
поступивших в Центр после 3 лет, развитие 
экспрессивной речи наблюдается после 6 лет. 

В рамках комбинированной группы детско-
го образовательного учреждения адаптированы  
2 ребенка с синдромом Дауна. Они не только 
усвоили нормы поведения, овладели навыками 
самообслуживания, но и успешно интегриро-
вались в среде сверстников. 

У дошкольников с ограниченными возмож-
ностями здоровья отмечается незрелость регу-
ляторных функций, затруднено произвольное 
поведение, речь. К 7 годам большинство из них 
психологически не готовы к началу обучения 
в школе.  Подготовка ребенка к переходу из 
дошкольного детства в школу  осуществляет-
ся через реализацию программы «Лесная шко-
ла», в основе которой лежит сказкотерапия, 
позволяющая дошкольникам сформировать 
позитивные модели поведения, снизить уро-
вень тревожности и избежать в школе проблем 
с адаптацией, автор программы – специалист 
нашего учреждения М.А. Панфилова. Эф-
фективность программы доказывает успеш-
ная адаптация первоклассников-выпускников 
Центра к общеобразовательным учреждениям. 
Шаговая доступность услуг специалистов 
психолого-медико-педагогической комиссии  
позволяет коллегиально оценить готовность 
ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья к школьному обучению и,  при необходи-
мости, оформить отсрочку от обучения в школе. 
Ежегодно Центр выпускает в образовательные 
организации  Нижнеудинского района от 10 до 
15 детей, способных усваивать программу на-
чального общего образования. 

Особенностью Центра стал тесный кон-
такт с родителями, основной целью которого 
является психологическое просвещение и ин-
формированность об особенностях обучения 
детей. Помощь специалистов консультатив-
ного  пункта семьям актуальна на всех этапах 
взросления ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Наиболее проблематично 
время пубертатного созревания. Отрочество 
- период, когда потребность в общении со 
сверстниками становится одной из основных. 



16

Владимир Родионов: Минтруда России приняло решение о 
софинансировании мероприятий подпрограммы «Доступная 

среда» в Иркутской области
Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации в соответствии с протоколами заседаний Координационного совета по контролю за 
реализацией государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» принято решение о 
софинансировании мероприятий подпрограммы  «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения» государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 
2014-2018 гг., направленных на формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в 2016 г., об этом сообщил Владимир Родионов, министр социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

По словам министра: «Предварительно, общий объем субсидии из федерального бюджета бюджету 
Иркутской области на софинансирование данных мероприятий составит 26,1 млн. рублей. В настоящее 
время министерством проводится работа по заключению соглашения с Минтруда России о предоставлении 
в 2016 г. субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в 
подпрограмму».

Владимир Родионов напомнил, что в 2015 г. на софинансирование мероприятий подпрограммы из 
федерального бюджета было выделено 41,5 млн. рублей.

Соответственно усиливается значение общения 
со сверстниками для психического развития 
подростка. В этот период наиболее значимо 
групповое общение, так как принадлежность к 
группе играет существенную роль в самоопре-
делении подростка и в определении его статуса 
в глазах сверстников. Желание добиться при-
знания со стороны сверстников приводит к 
тому, что подросток стремится соответствовать 
их требованиям, что, в свою очередь, оказывает 
серьезное влияние на его нравственное разви-
тие. Обостряются внутрисемейные конфликты. 
Более 50% обращений в консультационный 
пункт связаны с проблемой общения ребенка с 
социумом. 

Профилактикой кризисных ситуаций может 
являться организация массовых мероприятий с 
привлечением всех членов семьи, организован-
ных на базе Центра лагерей отдыха, выездов на 
природу. Родители, воспитывающие детей-ин-
валидов, с особым вниманием наблюдают за 
другими детьми, имеющими сходный диагноз.  
Сообщество родителей, объединенное общ-
ностью проблем, стало общественной силой, 
способной влиять на развитие инклюзивной 
практики в Нижнеудинском районе.

Психолого-педагогическое сопровождение 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами прекращается по достижении 
двадцатилетнего возраста. На последнем этапе 
сопровождения на данный момент у нас нахо-
дятся 7 семей, и от нас зависит, как они будут 
адаптированы в социум.

Выдержка из Манифеста гуманной пе-
дагогики гласит: «Никто из нас – учителей, 
воспитателей, родителей – не является малень-
ким человеком, от которого мало что зависит. 
Не надо унижать себя, ибо от нас зависит очень 
многое: мы есть основная сила в мире образо-
вания, и потому судьба наших детей в наших 
руках. Нам нужно только осознать, что «дело 
скромное по наружности - одно из величайших 
дел истории, на этом деле зиждутся царства и 
им живут целые поколения»…

Специалисты Центра психолого–педагоги-
ческой реабилитации и коррекции «Доверие» 
г. Нижнеудинска осознают, что сегодня от них 
зависит многое – и делают все возможное, что-
бы маленький человек смог получить дорогу в 
большую жизнь…
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С.Г. Башмакова,
директор областного государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Бодайбо и Бодайбинского района»

С 2014 года отделение помощи семье и 
детям и отделение сопровождения заме-

щающих семей областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслу-
живания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Бодайбо и Бодай-
бинского района» осуществляют сопровожде-
ние семей, воспитывающих детей-инвалидов. 
Проводится такая работа, как консультирова-
ние и информирование по правовым вопросам, 
вопросам социально-психологической, социаль-
но-педагогической реабилитации ребенка-ин-
валида, проводятся индивидуальные занятия с 
психологом, социальные и психологические  ди-
агностики ребенка-инвалида специалистами от-
делений, оказывается  содействие семьям  в уста-
новлении или продлении инвалидности ребенка, 
семьи привлекаются  к участию в досуговых ме-
роприятиях, в работе клубов и кружков.

В отделении помощи семье и детям работает 
студия декоративно-прикладного творчества 
«Светелка». Кружок посещают дети из 
приемных семей, дети из семей, находящихся 
в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации. С октября 2015 года в 
кружок набрана еще одна группа, состоящая 

из детей-инвалидов. На сегодняшний день 
студию посещают 12 таких детей. Для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
занятия в студии проводятся в индивидуальной 
и групповой форме. Для работы с данной 
категорией детей педагогом дополнительного 
образования Н.В. Хвостовой адаптирована 
комплексная программа «Социальная 
адаптация детей-инвалидов с помощью арт-
терапии». Слово «арт-терапия» с англ. означает 
искусство, терапия искусством – метод 
психотерапии при помощи изобразительного 
творчества с целью воздействия на 
психоэмоциональное состояние человека. 
Педагог ставит перед собой  основную  цель 
– социальная адаптация детей-инвалидов в 
арт-терапии. На занятиях Натальи Валерьевны 
ребенок «творит искусство». Здесь отсутствуют 
режимные моменты, и поэтому дети свободны 
в своем желании что-либо создавать, будь то 
рисунок, или поделка либо что-то другое. 

«Уроки» по данной программе носят изо-
бразительный и художественно-прикладной 
характер (рисунок, графика, лепка, коллаж и 
т.п.), в основном они направлены на активиза-
цию общения с педагогом, с другими детьми, 

АРТ-ТЕРАПИЯ КАК ОДНА 
ИЗ ПРАКТИК РАБОТЫ 

ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ В СОСТАВЕ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ 
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для более ясного, тонкого выражения своих пе-
реживаний, проблем, внутренних противоре-
чий, а также для творческого самовыражения. 

По своей природе метод арт-терапии ради-
кален, так как позволяет раскрыть внутренние 
силы ребенка. Арт-терапия способствует по-
вышению самооценки, учит расслабляться и 
избавляться от негативных эмоций и мыслей, 
при групповой работе она развивает важные 
социальные навыки, так как дети-инвалиды 
чаще всего очень сильно социально дезадапти-
рованы, и им не хватает общения. Посред-
ством искусства ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья не только познает и 
выражает себя, но и больше узнает о других, 
устанавливает отношения с окружающими, 
лучше ощущает внешний мир. В процессе 
арт-терапии ребенок воплощает в творчестве 
свои эмоции, чувства, надежды, страхи, сомне-
ния и конфликты. 

В нашей работе есть немало примеров того, 
как помогает метод арт-терапии адаптироваться 
и развиваться детям с ограниченными возможно-
стями здоровья. Вот некоторые из них.

Студию посещает ребенок-инвалид пяти лет, 
физически выглядит на три года. Диагноз: де-
генерирующее генетическое заболевание. Он 
плохо говорит, ему с трудом дается ходьба, его 
не слушаются руки. Однако на индивидуальных  
занятиях  ребенок начинает постепенно «раскры-
ваться»: учится самостоятельно лепить, делать 
открытки, рисовать. Уходя с занятий, ребенок да-
рит педагогу свою улыбку. Он получает положи-
тельный заряд эмоций, у него есть огромное же-
лание вернуться на занятие снова. Мама ребенка 
отмечает сдвиги в общении с окружающими, 
а это самое главное! Постепенно ребенок вво-
дится и в групповые занятия... 

В процессе занятий ребенок не был постав-
лен в режимные рамки: захотел - занялись леп-
кой, захотел - порисовали, помастерили. По 
сути, в студии арт-терапии педагог помогает 
детям воплотить в реальность все то, что они 
задумали на данный момент, учитывая эмоции, 
чувства и желания.

Также в студии занимается подросток пятнад-
цати лет, с синдромом Дауна. Ранее ребенок не 

посещал ни общеобразовательные учреждения, 
ни учреждения дополнительного образования; 
замкнут, нарушена речь, не развита мелкая мо-
торика. После индивидуальных занятий ребёнок 
стал более раскрытым в общении с окружаю-
щими, начал посещать некоторые мероприятия 
в нашем учреждении. Родители отметили не-
значительный, но очень важный сдвиг в плане 
социализации ребенка.

В ноябре в рамках начальной работы с детьми 
по программе «Социальная адаптация детей-ин-
валидов с помощью арт-терапии» студией «Све-
телка» организована районная выставка «Я такой 
же, как Вы!» В выставке приняли участие 40 де-
тей из города и района, из них 12 детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

11 декабря 2015 года в учреждении прошло 
праздничное мероприятие по подведению итогов 
районной выставки творчества детей-инвалидов 
«Я такой же, как Вы!», проводимой учреждением 
впервые. Все ребята были награждены памятны-
ми подарками и сертификатами участников, также 
были отмечены педагоги специальной коррекци-
онной школы г. Бодайбо за подготовку ребят к уча-
стию в выставке. Подарки для поздравления детей 
были предоставлены администрацией городского 
поселения и акционерным обществом «Золотодо-
бывающая компания «Лензолото». Мероприятие 
прошло в праздничной, душевной и теплой ат-
мосфере. 

В настоящее время работа в отношении де-
тей с ограниченными возможностями здоровья с 
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Доступность здания и прилегающей территории 
железнодорожного вокзала Иркутск-Пассажирский для 

маломобильных граждан будет повышена
«Со стороны руководства железной дороги есть понимание 

существующих проблем доступности объектов и услуг для инвалидов всех категорий, которые будут 
решены при реконструкции здания железнодорожного вокзала Иркутск-Пассажирский», - об этом 
рассказал Алексей Макаров, первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, на состоявшейся 23 декабря 2015 г. пресс-конференции.

По словам замминистра, в целях исполнения решения Координационной комиссии при Правительстве 
Иркутской области по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, министерством 
социального развития, опеки и попечительства, министерством жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области совместно с представителями общественных организаций инвалидов, в 
том числе передвигающимися на креслах-колясках, осмотрено здание железнодорожного вокзала Иркутск-
Пассажирский на предмет его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Осмотрена привокзальная территория, парковка, входные группы, пути движения внутри здания, кассы, 
санузел, медпункт, кафе, выход на посадку, перрон.

Алексей Макаров отметил, что с 1 января 2016 г. вступает в действие большой комплексный Федеральный 
закон № 419-ФЗ, который вносит системные изменения в 25 нормативных правовых актов, в различных 
сферах жизнедеятельности – в образовании, социальной защите, здравоохранении, транспорте, 
культуре. Он направлен на применение норм Конвенции о правах инвалидов в части обеспечения 
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, 
в том числе и транспортным. Кроме этого, с 2016 г. планировка и сдача объектов социально-бытового, 
культурного, инженерного назначения не может быть без доступа к ним маломобильного населения. Что 
касается объектов уже действующих - в отношении них запланирован переходный период до 2030 года. 
Регионы должны разработать «дорожные карты» по адаптации этих объектов. В Иркутской области такая 
«дорожная карта» уже разработана и утверждена губернатором Иркутской области.

Заместитель начальника региональной дирекции железнодорожных вокзалов Александр Салонин 
подчеркнул, что все замечания и пожелания, которые высказали инвалиды в ходе осмотра вокзала, будут 
учтены при реконструкции здания железнодорожного вокзала. В планах на 2016 г.  –  ремонт подземного 
перехода, ведущего на перроны, после которого маломобильные пассажиры смогут им пользоваться 
полностью самостоятельно. Также решено отремонтировать по нормам доступной среды выходы на 
перроны и платформы. В 2017 г. планируется реконструкция здания пригодного железнодорожного 
вокзала. Строение снесут, на его месте построят новый трехэтажный комплекс, где все будет 
предусмотрено для удобства инвалидов.

По словам лидера инициативной группы по развитию доступной среды в Иркутской области Виктора 
Пушкина: «Самое главное, то, что ведется огромная работа по согласованию планов создания доступности 
объектов с людьми с ограниченными возможностями, с тем, чтобы готовые объекты соответствовали 
необходимым требованиям доступности для всех категорий инвалидов».

включением метода арт-терапии продолжается. 
Педагоги и родители отмечают высокую эф-
фективность данной методики. Следовательно, 
как мы считаем, арт-терапия представляет со-
бой опыт успешной деятельности, так как со-

здание какого-либо творческого продукта само 
по себе несет чувство удовлетворенности, чув-
ство «быть понятым и нужным». А для ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья, это 
самое главное.
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 Т.Д. Ануфриева,
заместитель директора по учебно-производственной 

работе областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения социального обслуживания 

«Иркутский реабилитационный техникум».

Иркутский реабилитационный техникум 
– это единственное учебное специа-

лизированное заведение в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке, готовящее рабочих и 
специалистов среднего звена из числа инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми. Профессиональное обучение в техникуме 
реализуется в комплексе с мероприятиями по 
социально-педагогической, социально-психо-
логической и социально-медицинской реаби-
литации инвалидов. 

Совсем недавно это учреждение было зна-
комо жителям Иркутска и Иркутской области 
как профессиональное училище-интернат 
для инвалидов. Статус учреждения средне-
го профессионального образования училище, 
имеющее 75-летнюю историю, получило в 
январе 2015 года. Общий контингент обуча-
ющихся в техникуме составляет 159 человек, 
ежегодный выпуск квалифицированных специ-
алистов - около 90 человек.

Сегодня Иркутский реабилитационный тех-
никум – это учреждение, в котором выпускни-
ки школ, имеющие инвалидность, могут полу-

чить качественное профессиональное образо-
вание по таким профессиям, как «Мастер по 
обработке цифровой информации», «Мастер 
отделочных строительных работ», «Мастер 
растениеводства», «Портной». 

Абитуриенты, поступившие на базе основ-
ного общего образования (9 кл.) в рамках ос-
новной профессиональной образовательной 
программы получают среднее общее образова-
ние и имеют равные возможности с выпускни-
ками школ для поступления в вузы страны.

Наряду с профессиональным образованием 
техникум предлагает широкий спектр образо-
вательных услуг по программам профессио-
нальной подготовки. На обучение без предъ-
явления требований к уровню образования 
принимаются лица, имеющие инвалидность, 
которым не противопоказана трудовая дея-
тельность. Срок обучения для совершеннолет-
них граждан по таким образовательным про-
граммам составляет 10 месяцев, обучение про-
водится по следующим профессиям: «Столяр 
строительный», «Маляр», «Облицовщик-пли-
точник», «Садовник», «Обувщик по ремонту 

ИРКУТСКИЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ТЕХНИКУМ: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И 
МЕДИЦИНСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
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обуви», «Портной». 
На базе техникума создано и 

успешно развивается отделение 
по подготовке водителей кате-
гории «В». Обучение ведется на 
автомобилях с автоматической и 
механической коробками передач, 
слушатели, имеющие проблемы с 
опорно-двигательным аппаратом, 
имеют возможность освоить руч-
ное управление автомобилем.

Весь образовательный процесс 
проходит на базе двух учебных 
корпусов, доставка обучающих-
ся на занятия из одного корпуса в 
другой осуществляется автотран-
спортом учреждения. Все основ-
ные учебные кабинеты оснащены 
мультимедийным оборудованием 
с возможностью использования 
интернета, в классах установле-
ны интерактивные доски, учеб-
но-производственные мастерские 
укомплектованы необходимыми 
инструментами и материалами. 
Иногородним обучающимся пре-
доставляется общежитие, в кото-

ром созданы все условия для ком-
фортного проживания и интерес-
ного проведения досуга: комната 
для самоподготовки, спортивный 
зал с различными тренажерами, 
спортивная площадка, библиоте-
ка, актовый зал. Для того чтобы 
студенты не испытывали трудно-
сти в быту, работает столовая (где 
обеспечивается 3-разовое пита-
ние), в общежитии оборудованы 
душевые и бытовые комнаты.

Наш техникум – это такое учеб-
ное заведение, где каждый обу-
чающийся может найти дело по 
душе. В свободное от учебных за-
нятий время, в общежитии рабо-
тают кружки, спортивные секции, 
проводятся занятия в театральной 
и музыкальной студиях, в реаби-
литационных мастерских.

На протяжении всего периода 
обучения, через активное вовле-
чение ребят в традиционные го-
родские и областные мероприя-
тия, а также через поиск новых 
интересных молодежных акций 
и форумов, создаются условия 
и возможности для возникнове-
ния дружественных связей и зна-
комств, позволяющих людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья формировать активную 
жизненную позицию, позитивное 
отношение к себе, к своему буду-
щему, что в конечном итоге дает 
положительный эффект в реали-
зации их индивидуальной про-
граммы реабилитации и социали-
зации. 

С большим интересом и же-
ланием обучающиеся техникума 
откликаются на любые предложе-
ния принять участие в городских 
или областных мероприятиях, 
используя возможность творче-
ски и плодотворно пообщаться со 
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здоровыми сверстниками, быть в 
курсе событий, чувствовать себя 
полноценными членами обще-
ства.

Педагогический коллектив 
техникума – это квалифициро-
ванные специалисты, имеющие 
соответствующий опыт работы 
на предприятиях. Уровень про-
фессионализма педагогов по-
зволяет готовить специалистов, 
которые достойно представляют 
себя в областных и региональ-
ных конкурсах профессиональ-
ного мастерства среди студентов 
учреждений среднего профес-
сионального образования. Так, 
например, в период с 25 по 27 
февраля 2016 года обучающиеся 
техникума Александр Ветров и 
Сергей Мирхаев приняли участие 
в конкурсном соревновании про-
фессионального мастерства по 
компетенции «Сухое строитель-
ство» регионального Чемпионата 
рабочих профессий по стандар-
там WorldSkills Russia. Их сопер-
никами стали лучшие студенты 
по данной профессии из десяти 
учреждений среднего профессио-
нального образования Иркутской 
области. 

Об эффективности деятельно-
сти всего педагогического кол-
лектива техникума можно судить 
по результатам итоговой государ-
ственной аттестации. Последние 
три года наблюдается стабильная 
положительная динамика выпу-
ска специалистов с повышенны-
ми рабочими разрядами.

Одним из важных реабили-
тационных направлений в Ир-
кутском реабилитационном 
техникуме является медицинская 
реабилитация. Специалисты отде-
ления медико-социальной реаби-

литации работают в соответствии 
с лицензией на осуществление 
медицинской деятельности, вы-
данной министерством здравоох-
ранения Иркутской области. На 
сегодняшний день в учреждении 
разрешены следующие виды ме-
дицинской реабилитации: лечеб-
ная физкультура, медицинский 
массаж, физиотерапия. Для про-
ведения реабилитации в отде-
лении используются различные 
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методы физиотерапии: гальванизация, электро-
форез, амплипульстерапия, магнитотерапия, 
лазеротерапия и др. Как эффективное лечебное 
средство для инвалидов с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата проводятся различ-
ные виды медицинского массажа: классический 
лечебный, лимфодренажный, общеоздорови-
тельный и др. Одним из самых популярных 
методов лечения среди обучающихся  является 
кислородотерапия. Для поддержания работы 
иммунной системы, активизации умственной 
деятельности, для снятия нервного напряже-
ния и усталости, нормализации сна медицин-
скими работниками используется кислородный 
коктейль на основе сибирских ягод и трав. Вра-
чи отделения активно участвуют в реализации 
различных социальных проектов, направ-
ленных на профилактику алкоголизма, таба-
кокурения, наркомании, проводят лекции и 
беседы для обучающихся на различные темы: 
«Правда об алкоголе», «Наркомания – буду-
щего НЕТ!», «Табак и табакокурение» и др.

Для большинства инвалидов крайне остро 
встают психологические проблемы. Они неред-
ко ощущают неловкость перед окружающими, 
теряют уверенность в себе, не могут правильно 
оценить свои возможности. Для решения этих 
и других психологических проблем в технику-
ме существует психологическая служба. Педа-
гоги-психологи  проводят ежедневный консуль-
тативный прием инвалидов и членов их семей 
по различным вопросам психологической Реа-
билитации, активно используют в своей работе 
индивидуальные и групповые психологические 
тренинги, направленные на коррекцию когни-
тивной сферы (памяти, внимания, мышления 
и др.), тренинги по формированию адекватной 
самооценки личности инвалида, по развитию 
коммуникативных навыков, методики арт-тера-
пии (сказкотерапия, терапия песком, оригами и 
др.).

Особое место в реабилитационном процессе 
занимают реабилитационные творческие ма-
стерские: «Гончарное дело» и «Ткачество». Ра-
бота в мастерских создает особое настроение. 
Ткацкий станок, работа с пряжей, бисером, на-
родные мотивы в оформлении мастерских – всё 

это благотворно влияет на обучающихся, дарит 
им спокойствие, умиротворение, ощущение 
стабильности и защищенности. Работая в гон-
чарной мастерской с уникальным природным 
материалом - глиной, человек с ограниченны-
ми возможностями здоровья не только развива-
ет мелкую моторику, но и погружается в осо-
бый мир созидания, творения и позитивного 
отношения к миру. Творческие работы воспи-
танников ремесленных мастерских постоянно 
выставляются на различных городских и об-
ластных выставках, занимая достойные места 
и призы.

В нашем большом дружном коллективе ра-
ботают мастера и педагоги, стоявшие у истоков 
становления образовательного учреждения: 
З.И. Басманова, Г.И. Романовская, Е.В. Ореш-
кова, Е.Н. Кожевникова, О.В. Дзиганская,  Н.Б. 
Терманова  –  настоящие мастера своего дела, 
специалисты высокого класса, компетентные и 
внимательные наставники. В последние годы 
коллектив пополнили не менее квалифициро-
ванные специалисты – Н.П. Обороева, Л.П. 
Сухорукова,  Л.А. Юрьева, Т.П. Емцова, бла-
годаря которым Иркутский реабилитационный 
техникум уверенно продолжает свое развитие.

Старожилы с молодыми специалистами 
работают в тесном сотрудничестве, стремясь 
предоставить стабильные и качественные зна-
ния, учитывая индивидуальные особенности, 
склонности, способности и образовательные 
потребности студентов и слушателей. Деятель-
ность всех специалистов техникума направле-
на на осуществление полноценной комплекс-
ной реабилитации инвалидов, конечной целью 
которой является восстановление социально-
го статуса инвалида и его полная социальная 
адаптация в современном обществе.

Коллектив Иркутского реабилитационного 
техникума продолжает осуществлять свое глав-
ное назначение – помогать гражданам с огра-
ниченными возможностями добиться цели в 
своей жизни – стать самостоятельными и быть 
полезными обществу и государству.
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Н.В. Семёнова, 
заведующий отделением реабилитации детей и подростков 

с ограниченными возможностями здоровья областного 
государственного учреждения социального обслуживания 

«Комплексный  центр обслуживания населения «Веста», г. Ангарск

Появление в семье ребенка-инвалида 
влечет за собой изменение семейно-

го уклада: это и особый уход за ребенком, и  
повышенное внимание к его потребностям, и 
изменение стиля жизни супругов, и, соответ-
ственно, изменение положения в социуме. В 
большинстве случаев родители особого ре-
бенка оказываются не готовы к таким гло-
бальным переменам. Не хватает, прежде все-
го, знаний умений и навыков. 

В связи с этим перед специалистами от-

деления реабилитации областного государ-
ственного бюджетного учреждения социаль-
ного обслуживания  «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения «Веста» 
встает важнейшая задача – информировать 
родителей об особенностях психического и 
соматического развития ребенка, а затем об-
учить родителей, не имеющих специально-
го педагогического, психологического и, как 
правило, медицинского образования, приемам 
реабилитационного взаимодействия с ребен-

ОБУЧЕНИЕ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ 
МЕТОДАМ И СОЦИАЛЬНО–
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ–
ИНВАЛИДОВ, В УСЛОВИЯХ 
ОТДЕЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 
«КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ «ВЕСТА» 
г. АНГАРСКА
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ком, доступным в домашних усло-
виях. Последнее особенно важно 
с точки зрения современных пред-
ставлений о необходимости пере-
носа реабилитационного процесса 
из стен учреждения социального 
обслуживания непосредственно в 
семью, так как реабилитация – это 
комплексный и непрерывный про-
цесс, который  включает медицин-
ское, психологическое и педагоги-
ческое воздействие. Этот процесс 
зависит от многих факторов: про-
гноза заболевания, регулярности 
выполнения лечебно-восстанови-
тельных мероприятий, квалифика-
ции специалистов, эффективности 
сотрудничества между ними и, ко-
нечно,  высокой  активности семьи. 
Поэтому особенно важно, чтобы ро-
дители участвовали  в процессе  ре-
абилитации ребенка ещё и в домаш-
них условиях. 

Главной целью помощи родите-
лям определена выработка активной 
родительской позиции в процессе 
реабилитации ребенка. В связи с 
этим нами поставлен ряд задач:

−	 сформировать мотивацию к 
такому участию;

−	 научить родителей нести свою 
долю ответственности за ход про-
цесса реабилитации;

−	 научить эффективным спосо-
бам взаимодействия с ребенком;

−	 вооружить необходимыми зна-
ниями и умениями в области педа-
гогики и психологии развития;

−	 обучить навыкам реабилита-
ции в домашних условиях; 

−	 сформировать адекватную са-
мооценку.

В соответствии с поставленными 
задачами, в учреждении на практике 
реализуется поэтапная схема ком-
плексной работы с родителями. 

Первый этап. Установление кон-

такта с семьей.
На этом этапе происходит первое 

знакомство семьи со специалиста-
ми, здесь очень важно установление 
контакта, создание доверительного 
отношения к специалисту, побуди-
тельных мотивов, заинтересованно-
сти родителей в процессе совмест-
ной деятельности.

Второй  этап. Первичная диа-
гностика ребенка и его семьи.

Нередко мы сталкиваемся с тем, 
что общение родителей с ребенком  
имеет ряд особенностей, которые 
мешают правильному, гармонично-
му развитию личности. Сюда можно 
отнести и гиперопеку, и попусти-
тельское отношение. В этом случае 
отношения родителей становятся до-
полнительным инвалидизирующим 
фактором в психическом развитии 
ребенка. Выявить такие факторы по-
могает диагностика.

Диагностика семьи носит ком-
плексный характер. Здесь исполь-
зуются разные источники, как но-
сящие естественный характер (ин-
формация, предлагаемая членами 
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семьи по собственной инициативе; 
непосредственное и опосредованное 
наблюдение, сочинения и графиче-
ские работы детей о семье и т.д.), так 
и полученные в ходе специально ор-
ганизованного исследования (опрос, 
анкетирование, психологические ме-
тодики и т.д.). 

Собранная информация о семье и 
ребенке фиксируется и учитывается 
при организации следующих этапов 
работы с семьей.

Третий этап. Информационно–
просветительская работа.

Специалисты информируют ро-
дителей о состоянии ребенка с пози-
ции особой гибкости детской психи-
ки и компенсаторных возможностях 
раннего возраста, подчеркивая важ-
ность раннего начала реабилитации. 
Результаты диагностики важно пре-
поднести родителям не как диагноз, 
а как оценку положения дел на се-
годняшний день. Также родителей 
информируют о  значении их работы 
с ребенком в домашних условиях, о 
том, что перспективы развития ре-
бенка – это также перспективы раз-
вития возможностей матери и семьи 
в целом, делятся  опытом других се-
мей, находящихся в таком же  поло-
жении. Однако также важно ориен-
тировать усилия родителей не сколь-
ко на дальнейший прогноз развития 
ребенка, сколько на взаимодействие 
с ребенком в настоящий момент.

Четвертый этап. Обучение ро-
дителей навыкам эффективного вза-
имодействия с ребенком.

Роль обучения родителей пра-
вильным способам взаимодействия 
с ребенком резко возрастает в про-
цессе реабилитации, равно как и 
роль соответствующих специали-
стов, прежде всего психологов. 

К реабилитационным меропри-
ятиям, которым обучают специа-

листы, относятся: лечебная гимна-
стика, коррекционно-развивающие 
занятия логопеда, педагога–психо-
лога, педагогов дополнительного 
образования. Во время проведения 
мероприятия, зачастую родитель 
принимает на себя роль стороннего 
наблюдателя. 

Включение родителя непосред-
ственно в процесс лечения и педаго-
гической коррекции необходимо для 
репетиции работы с ним дома. На 
занятиях родители осваивают формы 
правильного и содержательного вза-
имодействия со своим ребенком. При 
обсуждении результатов специалист  
радует  родителей успехом ребенка, 
говорит о его вкладе в успех, объяс-
няет причины неудач. Это стимули-
рует родителей. Также совместные 
занятия позволяют привести в соот-
ветствие возможности ребенка и уро-
вень требований к нему. 

Пятый этап. Практический. 
На данном этапе родитель ребен-

ка в присутствии специалиста само-
стоятельно проводит реабилитаци-
онное занятие. 
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Только при практическом участии родителя 
можно решить проблему правильного воздей-
ствия на ребенка. В процессе самостоятельной 
работы у родителей могут возникнуть вопросы, 
своевременные и грамотные ответы на которые 
значительно облегчают реабилитационную ра-
боту родителей.

Таким образом, на этом заключительном эта-
пе специалист может пронаблюдать готовность 
родителя к самостоятельной реабилитационной 
работе с ребенком.

По окончании курса реабилитации, для от-
слеживания эффективности проведенных ме-
роприятий с ребенком каждого специалиста и 
качества работы с семьей в целом, в отделении 
проводится анкетирование родителей. 

После завершения курса реабилитации ребе-
нок возвращается домой, и начинается период 
занятий родителей с ребенком, призванный за-
крепить эффект мероприятий, проведенных в 
отделении. 

При поступлении в отделение на повторный 
курс реабилитации, специалисты сразу могут 
установить, насколько точно родители выпол-
няли рекомендации, сколько времени и усилий 
потрачено на занятия с ребенком.

Таким образом, информирование и обучение 
родителей детей с ограниченными возможно-
стями является тем необходимым звеном реаби-
литации, без которого все усилия специалистов 
по оказанию помощи ребенку–инвалиду могут 
оказаться недостаточно эффективными.

Также специалисты отделения реабилитации 
реализуют программу психокоррекционной ра-
боты с семьей «Мы вместе».

В качестве основных целей предлагаемой 
психокоррекционной работы мы рассматриваем:

−	 переструктурирование жизненного стере-
отипа и ценностных установок родителей детей 
с ограниченными возможностями;

−	 создание благоприятного психоэмоцио-
нального климата в семьях детей с отклонени-
ями в развитии, формирование положительных 
установок в сознании родителей.

Психокоррекционный процесс направлен на 
решение следующих задач:

−	 реконструкцию родительско-детских вза-

имоотношений;
−	 оптимизацию супружеских и внутрисе-

мейных взаимоотношений;
−	 гармонизацию межличностных отноше-

ний между диадой мать с ребенком и членами 
семьи;

−	 коррекцию неадекватных поведенческих и 
эмоциональных реакций родителей;

−	 развитие коммуникативных форм поведе-
ния, способствующих самоактуализации и са-
моутверждению;

−	 формирование навыков адекватного обще-
ния с социумом.

Педагоги-психологи организуют индивиду-
альные и групповые занятия с родителями 1-2 
раза в неделю. Используются разнообразные 
формы и методы работы: игры, упражнения, бе-
седы, тематические опросники, аутотренинги, 
саморелаксация (по Э. Джекобсону и И. Шуль-
цу), музыкальная релаксация, пантомима и др.

В результате психокоррекционной работы у 
родителей формируется позитивное мышление, 
снижается число родительско-детских конфлик-
тов, возникает желание и умение общаться за 
рамками собственных стереотипов.

Наша работа с родителями, имеющими де-
тей с ограниченными возможностями здоровья: 
комплексное поэтапное обучение, психокор-
рекция по программе «Мы вместе» дала уже и 
продолжает давать ощутимые результаты. У ро-
дителей отмечается признание необходимости 
автономии ребенка, укрепляется уверенность 
в собственных воспитательных возможностях. 
Это, в конечном итоге, убеждает в том, что ра-
бота специалистов учреждения нужна, востре-
бована и необходима, потому что и ребенок, и 
родители становятся немного счастливее, до-
брее и терпеливее. 
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Н.В. Моисеева, 
заместитель директора по социально-реабилитационной работе

областного государственного казенного учреждения
 «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, г. Тулуна»

Вот уже несколько лет профессиональная 
команда специалистов Центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, 
г. Тулуна, оказывает содействие в создании 
благоприятных условий для развития и воспи-
тания ребенка в семье. Особое внимание уде-
ляется замещающим семьям, воспитывающим 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. В течение 2015 года 18 семей г. Тулуна 
и Тулунского района приняли в свои семьи 29 
таких детей. Специалисты Центра придержи-
ваются единой концепции, целью которой яв-
ляется помощь семье в создании для ребенка 
с инвалидностью благоприятных и безопасных 
условий жизнедеятельности, социализации, а 
также поддерживающей среды для самой се-
мьи.

Сопровождение семьи с ребенком-инвали-
дом развернуто во времени, включает в себя 
этапы становления, развития и завершения 
становления семьи. Мониторинг эффективно-
сти системы сопровождения семьи – специ-
ально организованное, систематическое на-
блюдение за качеством предоставления услуг 
с целью оценки системы, контроля и прогноза 
развития. Программа по сопровождению се-
мьи, воспитывающей ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья, включает в себя 
перечень мероприятий по патронажу семьи, 
доступному обучению родителей, психологи-
ческой поддержке и утверждается на консили-
уме в учреждении. Все специалисты представ-
ляют единую службу, предметом деятельности 

которой, в конечном итоге, являются услуги по 
сопровождению. 

Основные принципы службы сопровожде-
ния:

− сопровождение семьи как целостной си-
стемы, имеющей собственные закономерности 
развития; ориентация на динамику системных 
процессов при воспитании и развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

− опора на потребности семьи, воспиты-
вающей ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья, которые определяют форму 
сопровождения, взаимодействие с другими уч-
реждениями;

− принцип опережения, т.е. опора на пре-
вентивные меры, профилактику кризисов ре-
бенка с ограниченными возможностями здоро-
вья;

− опора при сопровождении на эффектив-
ные семьи как на группу психологической под-
держки;

− поддержка инициативы активных роди-
телей привлечь внимание населения к пробле-
мам детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, для расширения воз-
можностей и видов помощи семьям, воспиты-
вающим таких детей;

− междисциплинарный принцип работы, 
то есть объединение в службу представителей 
разных специализаций в зависимости от по-
требностей семьи;

− координация деятельности служб с орга-
нами государственной власти, органами мест-

СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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ного самоуправления, организация-
ми ведомственной принадлежности, 
СМИ по организации и осуществле-
нию сопровождения семьи.  

С IV квартала 2015 года в г. Ту-
луне и Тулунском районе внедрена 
в деятельность отделения сопрово-
ждения замещающих семей Служба 
по сопровождению детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, воспитывающихся в 
замещающих семьях. 

Целью службы является оказание 
квалифицированной социально-пси-
хологической, социально-педагоги-
ческой и социально-правовой помо-
щи, направленной на устранение или 
полную компенсацию ограничений 
жизнедеятельности детей с ограни-
ченными возможностями здоровья; 
обеспечение их максимально пол-
ной и своевременной поддержкой, а 
также обучение родителей особен-
ностям воспитания и методикам ре-
абилитации детей.

Основными задачами службы со-
провождения являются:

− формирование базы данных 
о детях-инвалидах города и райо-
на, воспитывающихся в приемных 
семьях;

− домашнее сопровождение се-
мей с детьми-инвалидами, семей с 
детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья;

− разработка на консилиуме в от-
делении индивидуальной програм-
мы работы с семьёй на основании 
индивидуальной программы реаби-
литации ребенка-инвалида, выда-
ваемой федеральным государствен-
ным управлением медико-социаль-
ной экспертизы;

− организация досуга в зависи-
мости от возраста и состояния здо-
ровья;

− обучение навыкам поведения, 
общения, самоконтроля;

− работа с приемными родителя-
ми в целях реализации преемствен-
ности реабилитационных меропри-

ятий и адаптации несовершеннолет-
них в приемных семьях;

− оказание консультативной по-
мощи семьям, воспитывающим де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе предостав-
ления им льгот и преимуществ.

При сопровождении семьи наи-
более востребованными являются 
социально-психологические услуги, 
направленные на реабилитацию ре-
бенка, помощь, удовлетворяющую 
его потребности в эмоциональном и 
социальном развитии, помощь семье 
во время сложных ситуаций. Соци-
ально-психологическое сопрово-
ждение включает в себя психологи-
ческое консультирование, углублен-
ную психодиагностику семейных 
взаимоотношений и нарушений лич-
ностного развития, психокоррекцию 
семьи. С целью обеспечения своев-
ременного выявления психотравми-
рующих ситуаций, межличностных 
конфликтов и других ситуаций, ко-
торые могут негативно повлиять на 
воспитание и развитие ребенка в 
семье сопровождение осуществляет 
педагог-психолог. 

В процессе сопровождения ис-
пользуются как групповые, так и 
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индивидуальные методы работы. Кризисная 
психологическая помощь способствует эффек-
тивному решению членами семьи личностных 
конфликтов и проблем, помогает в преодоле-
нии стрессовых ситуаций. Снимают послед-
ствия психотравмирующих ситуаций и напря-
женности психологические тренинги. 

Консилиум службы сопровождения семьи 
организован так, чтобы надлежащим образом 
обеспечить процесс сопровождения семьи: 
следует четким процедурам, реализуемым 
на практике; гарантирует, что предоставле-
ние социально-психологических, социаль-
но-педагогических, социально-правовых и 
других видов услуг основано на объектив-
ной компетентной оценке ситуации особен-
ностей развития ребенка. Результаты мони-
торинга планов по сопровождению ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья и его 
семьи рассматриваются на заседании консили-
ума не реже, чем 1 раз в 6 месяцев. Принятие 
и пересмотр планов происходит по решению 
консилиума. 

Сотрудники службы сопровождения четко 
понимают границы своей ответственности, 
четко выполняют свои роли, постоянно анали-
зируют свою деятельность, оценивают адек-
ватность предоставления услуг и совместно с 
руководителями службы вносят изменения и 
дополнения в план сопровождения ребенка в 
семье. Задачи и этапы сопровождения семьи 
и ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья перекликаются с программой помо-
щи семье, воспитывающей ребенка с особен-
ностями развития.

В течение октября-ноября 2015 года специ-
алистами отделения проводился мониторинг 
потребностей семей, воспитывающих особых 
детей, с целью выявления семей, нуждающих-
ся в социальном сопровождении, определения 
направления работы с семьей и детьми. Дети 
с ограниченными возможностями здоровья, 
наиболее нуждающиеся в комплексной мно-
гопрофильной квалифицированной помощи, 
включены в программы Службы сопровожде-
ния семей с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Исходя из данных монито-
ринга потребностей семей, кадрового потен-
циала специалистов отделения, созданы 3 тер-
риториальных участка в сельских поселениях 
Тулунского района (д. Одон, д. Владимировка, 

д. Ермаки). 
По мнению специ алистов, ребенок с огра-

ниченными возможностями здоровья должен 
расти и развиваться, как самые обычные маль-
чики и девочки из се мей, и приемным роди-
телям нужно это учитывать. Конечно, такие 
дети требуют значительно больше усилий со 
стороны родителей. «Научить приемных детей 
жить новой жизнью – сложно» - говорят «про-
фессиональные» родители. Приемным родите-
лям, безусловно,  хочется, чтобы ребенок сра-
зу включился в семейную систему, как будто 
и был её неотъемлемой частью. Но не всегда 
получается именно так.

Включаясь в среду семьи, ребенок с огра-
ниченными возможностями здоровья учится 
возмещать свои природные недостатки, справ-
ляться с возрастными особенностями. В то 
же время самим замещающим родителям за-
частую требуется психологическая помощь. 
Именно поэтому тщательно выстроенная дея-
тельность по сопровождению таких семей яв-
ляется востребованной и актуальной. 

Анализируя пройденные первые этапы по 
внедрению Службы социального сопровожде-
ния семей с детьми-инвалидами, необходимо 
отметить, что данное направление уже нашло 
отклик в семьях, заинтересованность со сто-
роны родителей «особых» детей и желание со-
трудничества с нашими специалистами. Ведь 
благодаря сопровождению приемные родители 
имеют возможность немедленно получить кон-
сультацию, обменяться своими наблюдениями. 
Поэтому главной задачей Службы сопровожде-
ния на ближайшее время является реализация 
в полном объеме индивидуальных программ 
социального сопровождения, социокультурная 
реабилитация детей-инвалидов, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и членов 
их семей. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В 

ОТДЕЛЕНИИ ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ ИРКУТСКОГО 

ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА 
№ 2. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Т.В. Семёнова,
заведующая отделением дневного пребывания

Г.С. Грефенштейн,
педагог-психолог отделения дневного пребывания

областного государственного бюджетного учреждения
 социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат 

№ 2 для умственно отсталых детей» 

В наше время вопрос, связанный с про-
блемами детей с ограниченными воз-

можностями, принимает острую форму. Эти  
проблемы затрагивают все стороны нашего 
общества: от атмосферы, в которой живут се-
мьи, до социальных организаций, призванных 
оказывать помощь таким детям. 

Несмотря на множество предложенных 
форм образования, социализации, реабилита-
ции и воспитания детей, родители, воспиты-
вающие ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья, сталкиваются с трудностями 
в решении многих  задач и нуждаются в пси-
хологической поддержке.

На сегодняшний день накоплен обширный 
опыт по сопровождению семей, воспитываю-
щих ребенка с особенностями в развитии, но 
практически отсутствуют наработки по орга-
низации комплексного сопровождения. 

Главной целью комплексного сопровожде-
ния, на наш взгляд, является предоставление 
помощи родителям в создании для ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья без-
опасных и благоприятных условий жизнедея-
тельности, социализации, а также поддержи-
вающей среды для самой семьи.

Психологическое  сопровождение семьи, 
воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, в отделении днев-
ного пребывания детского дома-интерната № 
2 складывается из выявления причин, препят-
ствующих наиболее полному, насколько это 
возможно, развитию ребенка, носит систем-
ный и комплексный характер.

Процесс организации комплексного сопро-
вождения родителей осуществляется в не-
сколько этапов: 

− изучение особенностей функционирова-
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ния семьи, выявление внутрисемей-
ных факторов, как способствующих, 
так и препятствующих гармонично-
му развитию;

− мотивирование родителей на 
сотрудничество при помощи «Тетра-
ди взаимодействия специалистов и 

родителей отделения»;
− оценка путей оказания ком-

плексной помощи родителям и их 
ребенку специалистами различных 
областей. 

Рассмотрим более подробно  пер-
вый этап сопровождения, в котором 
используются проективные мето-
дики, адаптированные для данной 
категории семей. Результаты отсле-
живались в течение года. Родителям,  
сопряженно с детьми, предлагались 
методики: «Несуществующее живот-
ное», «Два дома», «Рисунок семьи».  
В данном случае, в связи с особенно-
стями семей, проективные методики 
для диагностики и коррекции наи-
более экологичны и информативны. 
Выражая себя в творчестве, люди 
лучше раскрываются и идут на кон-
такт, им легче понять самих себя и 
своих детей.

Методика «Несуществующее животное» 
(выявление индивидуальных особенностей личности)

Работа с детьми и родителями (5 детей, 12 семей) 
Выявление скрытых эмоций 

(наиболее информативная проективная методика)
Нарисовали 

злое животное
2 детей, 4 родителей 

(1 из родителей рисовал 
грустное животное, 
получилось злое)

Нарисовали 
счастливое животное

4 семьи

4 родителей 
идентифицировали 

нарисованное 
ими животное 
как спокойное, 
равнодушное

Использование данной методики 
показывает:

− при рисовании животного 3 
детей и 4 родителей раскрасили 
животное цветными карандашами,  

− отмечена тревожность у 11 ро-
дителей; желание контролировать – у 
4; усталость - у 3 (нарисовали несуще-
ствующее животное из разных частей 
существующих животных); демон-
стративная манера поведения – у 5 че-
ловек;  чувство страха – у 2 человек.

− большая часть родителей 
оставили рисунок не разукрашенным 
(эмоциональное состояние).

Недостаток информации о вос-
питании особого ребенка, чувство 
вины, недостаток свободного време-
ни, зачастую невозможность карьер-
ного роста способствуют отдале-
нию родителей не только от друзей, 
коллег, знакомых, но и от дальних и 
близких родственников. Иногда даже 
сами родители постепенно начинают 
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замыкаться в себе и отдаляться друг от друга. 
Методика «Два дома» (отношение родителей к членам своей семьи)

Работа с детьми и родителями (4 детей, 10 семей)
2 семьи захотели принять в 
свой дом не только бабушек 
и дедушек, но и двоюродных 
родственников

5 семей  
поселили в доме 
родителей и 
ребенка

2 семьи проявили негативное 
отношение к близким родственникам 
(бабушкам), 1 семья (со стороны отца) 
– негативное отношение к матери 
ребенка

Использование данной методики показывает:
− если  один из родителей отстраняется от 

семьи, идет его замещение другими родствен-
никами или знакомыми; или же вся семья при 
принятии ребенка с особенностями в разви-
тии отстраняется от социума; 

− очень большое влияние на родителей 

оказывают бабушки и дедушки; 
− часто родители отдаляются не только 

друг от друга, но и от ребенка.
А именно ребенок больше всего нуждает-

ся в опеке и внимании, и от этого зависит, на-
сколько он будет социализирован в будущем.

Методика «Рисунок семьи»
Работа с детьми и родителями (8 детей, 18 семей) 
Наибольшее внимание уделяется «проблемной фигуре»
3 человека нарисовали очень «удалённые» дистанцированные рисунки, отражающие чувства 
недоступности и стремление к «уходу» из ситуации (хотя можно было воспользоваться 
карандашами, фломастерами или красками), 5 родителей и 1 ребенок предпочли простой 
карандаш. 12 родителей  во время рисования пользовались ластиком.
4  ребенка  нарисовали себя 
как бы рядом с  семьей.  7 
семей нарисовали ребенка 
отстраненно от  родителей.

5 семей  нарисовали ребенка 
и только одного из родителей  
(хотя есть второй родитель)

4 семьи нарисовали  ребенка 
между родителями

Из данных рисунков следует, что  родители 
«отрицают» своего ребенка, и это оказывает 
воздействие на эмоциональное состояние се-
мьи. В свою очередь, у родителей наступают 
разочарование и отвержение ребенка вслед-
ствие нереализованности их родительских 
амбиций. Родителей переполняет чувство 
жалости и сочувствия, они защищают ребен-
ка от всех опасностей,  проявляя чрезмерную 
любовь, стараясь все сделать для ребенка и за 
него. Это влечет за собой хроническую неу-
довлетворенность важных для любого чело-
века потребностей: в отдыхе, в общении, лич-
ной жизни. В результате создаются предпо-
сылки для хронического стресса, нарушений 
эмоционального реагирования, преболезнен-
ных и болезненных состояний. Субъективно 
ощущается беспомощность, истощение от не-
соразмерно затраченных сил и времени. Все 
эти факторы, в конечном итоге, могут приве-
сти к эмоциональному выгоранию, чувству 
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безнадежности.
Одним их подходов в решении этой пробле-

мы на данном этапе является сопровождение 
семьи. Здесь можно рекомендовать изменение 
самосознания родителя, формирование у него 
позитивного восприятия личности ребенка 
путем гармонизации  внутрисемейной  атмос-
феры, учитывающей психофизические осо-
бенности и личностные потребности ребенка. 
В этом случае происходит оптимизация раз-
вития за счет адекватного самоопределения и 
выбора семьёй  правильных путей социальной 
адаптации для ребенка, многие родители более 
позитивно смотрят на окружающую действи-
тельность,  обретают уверенность в себе и в 
партнере.

Сотрудничество с родителями – это очень 
непростой процесс, от успешности которого 
во многом зависит эффективность достижения 
целей социальной реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Семья 
является тем микросоциумом, в котором ребе-
нок живет, в котором формируются его нрав-

ственные качества, отношение к миру людей, 
представления о характере межличностных и 
социальных связей. Существует прямая зависи-
мость влияния семейного фактора на развитие 
ребенка: чем сильнее проявляется семейное не-
благополучие, тем более выражены нарушения 
развития у ребенка.

Родители отмечают, что комплексный под-
ход в сопровождении семьи благотворно вли-
яет на социализацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья и оказывается более 
продуктивным, так как с семьей работает ряд 
специалистов, нацеленных на достижение по-
ложительного результата. Это позволяет мак-
симально снизить риск личностной деформа-
ции родителей и значительно улучшить микро-
климат в семье. 
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Г.И. Янюк, 
социальный педагог областного государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям 

г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 

На сегодняшний день создание доступной 
среды для детей-инвалидов, является одним 
из самых актуальных видов деятельности уч-
реждений социального обслуживания, занима-
ющихся реабилитацией детей с повышенны-
ми потребностями. Широким пластом данной 
деятельности является реабилитация глухих и 
слабослышащих детей дошкольного возраста 
и их интеграция в общество слышащих. Сроки 
данной реабилитации исчисляются не днями и 
даже не месяцами, а годами.

В настоящее время в г. Усть-Илимске и 
Усть-Илимском районе проживают около 480 
детей-инвалидов. Из них около 5% - это дети 
с нарушенным слухом, многие из которых 
воспитываются вне семьи, в специальных уч-
реждениях. С теми, кто обратился в отделение 
реабилитации детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья областно-
го государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Центр социаль-
ной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и 
Усть-Илимского района», ведется работа по 3 
направлениям:

- консультации специалистов;
- занятия с ребенком по индивидуальному 

плану;

- дневное пребывание ребенка в отделении.
При таком подходе мы имеем устойчивые 

положительные результаты.
Занятия с ребенком, имеющим нарушение 

слуха, проводятся по методу Эмилии Леонгард 
«Система формирования и развития речевого 
слуха и речевого общения у детей с наруше-
нием слуха». Основной целью метода являет-
ся воспитание доброжелательных, открытых, 
инициативных, раскрепощенных людей, спо-
собных самостоятельно устанавливать контак-
ты с окружающими, имеющих внятную речь, 
заинтересованных в повышении своего обра-
зовательного уровня.

Путь к этой цели начинается в раннем дет-
стве. В заданиях, разработанных специально 
для слабослышащих детей, начиная с первого 
года жизни, все направлено на включение ре-
бенка в интересную для него деятельность, в 
процессе которой он постепенно начинает про-
износить первые звуки, слова; возникает рече-
вое общение. При правильном воспитании и 
обучении дети в 3-4 года уже читают и пишут 
печатными буквами. Занимаясь по методу да-
лее, дети, страдающие нарушением слуха, ов-
ладевают речью и могут обучаться в обычной 
школе.

СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОГО СЛУХА И 

РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

СЛУХА
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У детей с сенсоневральной глухотой или 
тугоухостью мозг сохранен, но повреждена 
периферическая система, и сигналы в мозг не 
поступают. Поэтому отсутствие слуховых ап-
паратов и систем работы по развитию речево-
го слуха с раннего возраста вызывают у детей 
огромные трудности по формированию устой-
чивой связи между звуковым образом слова и 
его значением. А ведь передача людям с нару-
шенным слухом разнообразной звуковой ин-
формации, в том числе и речевой, реальна, что 
доказано многочисленными исследованиями и 
многолетней практикой. И обеспечивают эту 
передачу слуховые аппараты либо импланта-
ты.

В настоящее время в стране растет число 
операций по кохлеарной имплантации. И наш 
город не исключение. К сожалению, среди не-
которых родителей бытует мнение, что после 
операции ребенок сразу начинает нормально 
слышать, а значит и говорить. И часто они не 
предпринимают никаких шагов для обучения 
или же прекращают уже начатую слуховую 
работу, надеясь на чудесное исцеление, а меж-
ду тем, ребенка, имеющего имплантат, необ-
ходимо учить слушать, специально учить его 
речи – с ребенком нужно заниматься. Конечно, 
процесс обучения при этом происходит легче 
и быстрее, но занятия необходимы. Безуслов-
но, постепенно ребенок начинает приобретать 
речь и из естественного общения «схватывать» 
речь «из воздуха», но к этому его нужно при-
вести.

Если ребенок не имеет имплантат, то глав-
ными, первейшими заботами родителей долж-
ны быть: 

− обеспечение детей двумя качественными 
слуховыми аппаратами и хорошими вклады-
шами;

− установление и корректировка режима 
работы аппаратов;

− контроль за постоянным ношением аппа-
ратов;

− ежедневое проведение занятий по разви-
тию речевого слуха в течение многих лет;

− работа над пониманием смысла речи в 
устной и письменной формах;

− постоянное общение с детьми;
− организация общения детей со слыша-

щими сверстниками с самого раннего возраста 
(от общения с помощью игрушек до полноцен-
ного устного общения).

Многие семьи, где есть дети с нарушенным 
слухом, пока только  начинают эту сложную и 
кропотливую работу. Для них накопление пас-
сивного словаря ребенком, понимание, фор-
мирование речевого слуха не менее важны, 
чем долгожданные его первые слова. Поэтому 
нельзя перескакивать через установленные пе-
риоды развития, иначе где-то обязательно про-
изойдет «обвал», и исправить положение будет 
крайне трудно, а часто – невозможно.

Система занятий дает положительную ди-
намику. Наши малыши слухо-зрительно и на 
слух различают, опознают лепетные и полные 
слова, овладевают первоначальными навыками 
глобального чтения. Старшие читают не слож-
ные по ритму стихи, усвоенные с помощью 
фонетической ритмики, знают цифры, выделя-
ют по названию и соотносят со специальными 
рабочими табличками сенсорные эталоны, ста-
раясь одновременно эти слова проговаривать. 
Особых успехов достигли те дети, с кем работа 
была начата своевременно, в системе и с боль-
шой поддержкой родителей. Эти ребята от гло-
бального чтения перешли к аналитическому, 
уже владеют связной речью, решают примеры 
и задачи. Произношение в данном случае кор-
ректируется через чтение и письмо.

Те умения, которые вполне естественны для 
слышащих детей, для малышей с нарушен-
ным слухом – большая победа и достижение. 
Первые успехи воодушевляют родителей, и 
они включаются в работу по формированию 
речевого слуха, развитию речи ребенка: систе-
матически посещают занятия и добросовест-
но выполняют с ребенком домашние задания; 
знакомятся с публикациями Эмилии Леонгард, 
изучают опыт других родителей, обменивают-
ся своим собственным опытом. 

Помимо слухо-речевой работы, с детьми за-
нимаются психолог, логопед, педагог, работаю-
щий по системе М. Монтессори, музыкальный 
руководитель, инструкторы по труду и  иппо-
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В первом Национальном рейтинге «Доступная среда» Иркутская об-
ласть вошла в первую группу, заняв 12 место

Впервые в 2015 году Всероссийская общественная организация «Союз до-
бровольцев России» при поддержке Центра информационных коммуникаций 
«Рейтинг» провела исследование, посвященное доступности объектов соци-
альной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями в регионах 
Российской Федерации. Иркутская область вошла в первую группу рейтинга, 

набрав 5,2 балла, и заняла 12 место.
На территории Иркутской области проживают 236 447 инвалидов, что составляет 9,9% от всего населения ре-

гиона, в том числе: 223 413 из них взрослые инвалиды; 13 034 - дети-инвалиды в возрасте до 18 лет. Всего на 
территории региона проживает более 91 тысячи трудоспособных инвалидов. Среди инвалидов в трудоспособном 
возрасте численность работающих инвалидов составила 47 700 тыс. человек или 52%. 

Одной из главных проблем низкой вовлеченности инвалидов в трудовую и социальную жизнь, по мнению экс-
пертов, является недостаточная доступность транспортных, торговых, бытовых услуг и объектов инфраструктуры. 
Уровень приспособленности объектов городской инфраструктуры под нужды инвалидов и качество оказываемых им 
социальных услуг в большинстве российских городов оставляли желать лучшего. Программа «Доступная среда», 
которая начала действовать в 2011 году, сдвинула ситуацию с мертвой точки. Вместе с тем, до сих пор значительная 
часть насущных проблем для лиц с ограниченными возможностями остается неразрешенной. В связи с этим, активи-
сты Союза добровольцев России провели масштабное исследование, посвященное анализу доступности объектов 
социальной инфраструктуры для граждан с ограниченными возможностями.

В качестве показателей доступности среды были выбраны самые необходимые для жизнедеятельности инвали-
дов компоненты:
−	 пандусы, вмонтированные во входные двери учреждений (для инвалидов-колясочников);
−	 тактильная плитка и желтые круги на входных дверях общественных объектов (для инвалидов по зрению);
−	 звуковые сигналы светофоров (для инвалидов с нарушением слуха).
В первую очередь проводилась оценка доступности приоритетных объектов социальной и городской инфраструк-

туры, таких как административные здания, отделения Пенсионного фонда, аптеки, отделения Сбербанка, службы 
социального обеспечения, магазины, кинотеатры.

Отдельным исследованием осуществлялся мониторинг наличия парковочных мест для инвалидов на автомобиль-
ных стоянках. В результате, было исследовано более 3 000 различных объектов (более 500 парковок и около 2 500 
объектов доступной среды).

В ходе исследования проверялось не только формальное наличие объекта «доступной среды», но и его функци-
ональность. Поэтому оценка проводилась по десятибалльной системе по каждому из вышеуказанных параметров. 
Итоговый балл и место в Национальном Рейтинге «Доступная среда» присваивались в соответствии со средним 
значением показателей. 

Мониторинг осуществлялся при постоянной консультации представителей 116 общественных организаций, объ-
единяющих граждан-инвалидов, в ходе которой согласовывалось, на какие элементы необходимо уделять особое 
внимание. Прежде чем осуществлять указанное исследование, добровольцы прошли подготовку, получив необхо-
димые знания из области юриспруденции, градостроительной архитектуры, строительных ГОСТов, обязательных к 
исполнению.

В первую группу рейтинга вошли регионы, занявшие места с 1 по 18 включительно.

терапии. По назначению врача дети получают 
медицинскую помощь: массаж, физио- и меди-
каментозные процедуры. Курируют всю работу 
и всегда находятся рядом с детьми социальные 
педагоги. 

Жизнь в семье, жизнь «в слухе», жизнь «в 
речи» – это те условия, которые обеспечивают 
оптимальную жизнедеятельность детей с нару-
шенным слухом. Не только слабослышащий, но 
и глухой ребенок на современном уровне разви-

тия науки, техники и социальной инфраструкту-
ры может, а потому и должен быть слушающим, 
слышащим, говорящим и понимающим речь 
окружающих людей. И задача нашего учреж-
дения – усовершенствовать методики форми-
рования и развития речевого слуха и речевого 
общения у детей с нарушением слуха, обучить 
родителей правильно использовать эти мето-
дики в работе со своим ребенком в домашних 
условиях и способствовать интеграции таких 
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C.В. Батютова, 
старший методист информационно-аналитического отдела 

областного государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования

 «Учебно-методический центр  развития
 социального обслуживания», г. Иркутск

И что бы ни говорили вокруг, а  жизнь 
наша постепенно меняется в лучшую 

сторону. Конечно, можно возразить, что цены 
растут, зарплаты падают. Что же в этом хоро-
шего? Однако стоит обратить внимание на тот 
факт, что в нашем обществе становится боль-
ше сострадания, терпения и доброты. Многие 
из нас осознают, что доброта спасет мир… На 
смену тимуровскому движению, что было так 
популярно в советские времена, пришло новое 
движение – волонтерство. Совершенно безвоз-
мездно, не требуя орденов и медалей, волон-
теры спешат на помощь нуждающимся. При-
шло в нашу жизнь и новое понятие – неком-
мерческие организации (НКО), целью которых 
является не обогащение, а оказание реальной 
помощи и участия. Такие организации стано-
вятся неотъемлемой частью нашей жизни. Это 
и различные спортивные федерации, и досу-
говые центры, и благотворительные фонды. 
Всего в Иркутской области насчитывается 180 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Особое место среди них занима-
ют НКО, оказывающие содействие инвалидам, 
в том числе и родителям, имеющим детей-ин-
валидов. 

Это та помощь детям-инвалидам и их роди-
телям, которую не всегда могут осуществлять 
государственные учреждения в силу ограни-
чения со стороны закона, бюджета и возмож-
ностей! Деятельность организаций, осущест-
вляющих поддержку детей-инвалидов и их 
родителей, будет регулярно освещаться на 
страницах нашего журнала. В этом номере мы 
познакомим вас с некоторыми из таких НКО.

Одна из первых общественных организаций 
инвалидов в Иркутской области  - «Семейная 
усадьба», созданная в 1995 году. В 2015 году 
«Семейная усадьба» отметила свое двадца-
тилетие! Основной задачей организации яв-
ляется осуществление социальной, трудовой 
реабилитации детей, подростков и взрослых с 
проблемами в развитии и их социальная адап-
тация. 

Одним из направлений работы «Семейной 
усадьбы» является реабилитация   детей-инва-
лидов в реабилитационном центре «Школа».

Реабилитационный центр «Школа» посе-
щают нуждающиеся в особой заботе ребята в 
возрасте до 18 лет, не имеющие возможности 
обучаться в обычных образовательных учреж-
дениях. Здесь они в доступной форме изучают 
основные школьные предметы, учатся жить в 
современном обществе. Регулярно дети и под-
ростки посещают занятия в деревообрабатыва-
ющей и керамической мастерской, выезжают 
на иппотерапию, принимают участие в спор-
тивных соревнованиях, праздничных меро-
приятиях. С детьми и их родителями работает 
команда специалистов: дефектолог, психолог, 
педагоги.

Результатом работы организации является 
улучшение качества жизни детей и взрослых 
с нарушениями в интеллектуальном развитии, 
их адаптация к современному обществу, реа-
билитация их семей. 

Благодаря работе организации многие дети 
остались жить в своих семьях, а родители по-
лучили возможность заниматься трудовой де-
ятельностью. Главная цель организации – су-

НКО СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ!
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меть сохранить семью, научиться 
радоваться тому, что имеем. Роди-
тели отмечают, что отличительной 
особенностью выпускников «Се-
мейной усадьбы» является высокая 
социальная адаптивность, культура 
поведения.

Иркутская региональная обще-
ственная организация родителей де-
тей-инвалидов «Солнечный круг» 
создана в 2010 году родителями, 
воспитывающими детей-инвалидов 
со сложной структурой дефекта. Ос-
новной целью «Солнечного круга» 
является создание в Иркутской об-
ласти системы сопровождения де-
тей-инвалидов и их семей с рожде-
ния и всю последующую жизнь. На 
начало 2016 года членами органи-
зации является 25 семей, более 50 
семей – это участники организации. 
Эти семьи воспитывают детей с 
особенностями развития, это дети 
разного возраста, большинство  ре-
бят имеют тяжелые и множествен-
ные нарушения развития.

В деятельности «Солнечного 
круга» можно выделить следующие 
направления:                    

−	 формирование положительно-
го образа человека с инвалидностью 
(взаимодействие со средствами мас-
совой информации: телевидением, 
газетами, журналами), толерантно-
го и дружественного отношения к 
людям, отличающимся от «нормы»;

−	 крупные интеграционные ме-
роприятия;

−	 информирование и консуль-
тирование родителей для защиты 
прав детей-инвалидов, а также ин-
формационная и психологическая 
поддержка семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, в том числе тре-
нинги по реабилитации родителей 
детей-инвалидов;

−	 организация досуга семей (со-

вместный отдых, посещение кон-
цертов) и детей (мастер-классы, 
проведение праздников).

Ежегодно проводятся информа-
ционные акции, приуроченные к 
Дню человека с синдромом Дауна, 
Дню поддержки людей с эпилепси-
ей, Международному дню инфор-
мирования о проблеме аутизма; 
Декада инвалидов. Выпускаются 
информационные листки, справоч-
ники. 

Одним словом, «Солнечный 
круг» прилагает все усилия для 
всестороннего улучшения качества 
жизни детей с ограниченными воз-
можностями и семей, где они воспи-
тываются, их социализации и инте-
грации в общество; для вовлечения 
обычных детей во взаимодействие с 
«особыми» детьми; формирования 
в городе Иркутске позитивного от-
ношения к людям с инвалидностью, 
через информационные и интегра-
ционные мероприятия, участие в 
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общегородских мероприятиях.  
 Общественная организация ро-

дителей детей с ограниченными воз-
можностями «Дети-Ангелы. Ан-
гарск» появилась в 2011 году. Здесь 
с воспитанниками занимаются лого-
пед и психолог,  проводятся занятия 
по  физической культуре, есть даже 
кухня и зона отдыха! А как без это-
го? Вот и бутерброды дети готовят, и 
праздники все вместе отмечают! Где 
еще такое возможно? Одним кругом, 
все вместе - и поддержка, и опора, и 
общение!

 «Дети-Ангелы. Ангарск» насчи-
тывает около 30 семей с детьми от 2 
до 15 лет, страдающими тяжёлыми 
диагнозами ДЦП, синдромом Дауна, 
аутизмом, а также редкими видами 
заболеваний – пороками развития. 
Все дети находятся на домашнем 
обучении либо вообще не посещают 
никаких образовательных учрежде-
ний: ни детских садов, ни специали-
зированных школ.

Все они в первую очередь пре-
следуют цель психологической под-
держки родителей. Простой дру-
жеский совет, поддержка опытных, 
уже переживших и осознавших по-

добную ситуацию людей в состоя-
нии перевернуть мир таких родите-
лей, вернуть их к жизни. Не удиви-
тельно, что «Ангелы» стали опорой, 
надеждой, источником силы для пап 
и мам во многих городах России.

 Вторая главная задача создате-
лей Центра – реабилитация детей. В 
первую очередь, она происходит по-
средством общения. Именно здесь 
дети получают первый опыт обще-
ния с другими детьми и взрослыми. 
Опыт, безусловно, положительный. 
Дети становятся доброжелательны-
ми и открытыми, а родители пони-
мают, что они не одни…

В 2012 году инициативной 
группой родителей детей с син-
дромом Дауна, при поддержке 
Реабилитационного центра для 
детей с ограниченными возможно-
стями и Т.В. Семейкиной - депутата 
Законодательного собрания Иркут-
ской области, председателя комитета 
по здравоохранению и социальной 
защите, была создана Иркутская об-
ластная  общественная организация 
родителей детей с ограниченными 
возможностями «Радуга».

Общественная организация объе-
диняет родителей, в чьих семьях ра-
стут дети с синдром Дауна. 

Синдром Дауна — самая распро-
странённая генетическая аномалия. 
Организация «Радуга» оказывает 
поддержку семьям, в которых поя-
вился «особенный» малыш. Орга-
низация проводит активную просве-
тительскую работу, разрабатывает и 
воплощает в жизнь различные соци-
альные проекты. 

Основные направления деятель-
ности организации:

−	 объединение семей, в которых 
растет ребенок с синдромом Дауна;

−	 социальная адаптация и реаби-
литация детей с синдромом Дауна и 
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семьи в целом;
−	 интеграция таких детей в жизнь обще-

ства;
−	 формирование позитивного отношения 

общества к людям с особыми потребностями;
−	 работа с роддомами по информированию 

о возможностях и перспективах развития детей 
с синдромом Дауна с целью профилактики от-
казов от детей в роддоме и пресечения некор-
ректных предложений педиатров сдать ребенка 
в детский дом;

−	 постоянное взаимодействие с органами 
представительной и исполнительной власти в 
решении проблем детей-инвалидов;

−	 сотрудничество с общественными объ-
единениями, действующими в интересах де-
тей-инвалидов;

−	 содействие детям–инвалидам в развитии 
творческих способностей, занятиях физиче-
ской культурой и спортом;

−	 вовлечение детей-инвалидов, их родите-
лей и членов их семей в члены общественной 
организации и пропаганда ее деятельности;

−	 осуществление собственных и совмест-
ных с другими организациями программ по 
медицинской, профессиональной и социаль-
ной реабилитации детей-инвалидов, а также 
благотворительных программ.

Что уже сделано? В 2013 году проведена фо-
товыставка «Любовь без условий – with a little 
extra chromosome». Трогательная, нежная вы-
ставка никого не оставила равнодушными. По-
сетители совершенно по-другому посмотрели 
на проблемы детей с ограниченными возмож-
ностями. В целях информированности обще-
ства о людях с синдромом Дауна, совместно с 
администрацией города Иркутска, в 2014 году 
проведено мероприятие, посвященное Всемир-
ному дню человека с синдромом Дауна.  

Регулярно проводятся встречи с паралим-
пийцами. В 2015 году принимали участие в ор-
ганизации и проведении в Иркутске благотво-
рительного марафона «Спорт во благо». 

Постоянно практикуются интеграционные 
мероприятия, организационные поездки за го-
род и выходы в театры, контактный зоопарк. 
При содействии администрации города Иркут-

ска организован игровой центр «Моя и мамина 
школа». Всемирный день человека с синдро-
мом Дауна в 2015 году проведен совместно с 
Детским развивающим центром «Ладога». В 
течение прошлого года совместно с автоном-
ной некоммерческой организацией Адаптаци-
онно-педагогический центр «Прибайкальский 
Талисман» проведен  благотворительный мара-
фон «Дети солнца… Дети дождя…».  

Рабочей группой организации напечатана 
брошюра-пособие, цель которой – профилак-
тика отказов от детей с синдромом Дауна и 
поддержка родителей, столкнувшихся с непо-
ниманием окружающих. 

Но это всё строгая отчетность. Если же го-
ворить простыми словами, то «Радуга» - это 
надежда родителей, имеющих ребенка с син-
дромом Дауна. Это возможность самореализа-
ции, общения. Это просто возможность жить, 
как все! Уметь радоваться, смеяться, быть лю-
бимыми, дарить добро!

Еще одна НКО - фонд «Доступная среда для 
инвалидов» - открылась в феврале 2016 года 
по инициативе мэра города Дмитрия Берднико-
ва. Организацию возглавляет инвалид-колясоч-
ник, спортсмен, руководитель общественного 
проекта «Команда Пушкина» Виктор Пушкин. 
Фонд будет решать проблемы, связанные с соз-
данием доступной городской среды. Прежде 
всего - это организация доступного транспорта 
для инвалидов с целью посещения социально 
значимых объектов, обустройство пандусов 
в подъездах жилых домов, консультирование 
руководителей организаций (магазинов, аптек 
и т.д.), желающих сделать свои здания доступ-
ными для людей с инвалидностью. Также пла-
нируется создание реестра спортивных объек-
тов, где люди с ограниченными возможностя-
ми смогут тренироваться бесплатно. 

Радует, что и официальные представители 
власти не обходят стороной проблемы людей 
с ограниченными возможностями. В 2015 году 
председатель Думы г. Иркутска И.В. Ежова и 
министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области  В.А. Родионов 
решили сделать акцент на помощи обществен-
ным организациям, работающим с детьми-ин-
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валидами.
Представители власти сошлись во мнении, 

что общественные организации социальной 
направленности нуждаются в комплексной 
поддержке, оказать которую должны и город, 
и область. Особенно это касается некоммер-
ческих организаций, деятельность которых 
заключается в сопровождении детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Сегодня осознание обществом того, что чу-
жой беды не бывает, к нам возвращается. А что 

же такое общество? Это все мы, взятые вме-
сте. И мы имеем возможность проявлять свои 
лучшие качества – милосердие, человечность 
и любовь к ближнему. Даже если этот ближний 
не такой, как мы, даже если он «особенный». 
Некоммерческие организации, посвятившие 
себя работе с детьми-инвалидами и их родите-
лями, играют важнейшую роль в создании до-
ступной среды не только в нашем регионе, но 
и в каждом неравнодушном сердце!
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 Н.В. Степанова, 
воспитатель областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 
«Иркутский детский дом-интернат № 1 

для умственно отсталых детей» 

К сожалению, число детей с тяжелыми 
нарушениями интеллекта во всем мире 

растет ежегодно. Большинство таких детей в 
нашей стране обучаются в специализирован-
ных детских домах. Дети поступают в детские 
дома как из государственных учреждений, так 
и из семей, имеющих детей-инвалидов. 

Из личного многолетнего опыта работы, 
я пришла к выводу, что дети, поступившие в 
детский дом из семей, развиваются намного 
медленнее, чем дети, поступающие из государ-
ственных учреждений. 

В чем же кроется причина такой ситуации? 
Казалось бы, родители имеют возможность 
уделить ребенку гораздо больше внимания, 
чем специалисты государственного учрежде-
ния. Почему же этот ребенок испытывает зна-
чительные  затруднения, как в обучении, так и 
в социальной адаптации? Чаще всего причи-
ной является гиперопека ребенка со стороны 
родителей.

Родители не осознают, что стараясь огра-
дить ребенка от трудностей и неприятностей, 
они тем самым вредят ему. Ребенку необходима 
не гиперопека, а комплексная работа по разви-

тию познавательной, сенсорной, эмоциональ-
ной сфер, развитию мелкой моторики. Однако 
чаще всего родители не готовы к такой работе. 
Именно поэтому задача воспитателя детского 
дома помочь родителю научить ребенка, а не 
выполнять задания за  него.

Что в первую очередь должны знать родите-
ли о своих детях?

Дети с проблемами в развитии быстро утом-
ляемы, отличаются пониженной работоспособ-
ностью, что в значительной степени связано с 
их физическим недоразвитием. У многих детей 
отмечается недостаточность двигательных на-
выков: скованность, плохая координация, не-
полный объем движений; недоразвитие мелкой 
моторики и зрительно-двигательной координа-
ции. Движения рук часто неловкие, несогласо-
ванные.

С чего же начинать работу с ребенком? 
Во-первых, с осознания родителями того, 

что обучение ребенка с тяжелыми нарушени-
ями является обязательным. Во-вторых, с по-
нимания необходимости проведения диагно-
стики. Страхи родителей перед диагностикой 
понять можно, но отказываться от диагностики 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В 

СЕМЬЕ. 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ
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– значит обрекать ребенка на много-
численные проблемы, которые сами 
по себе не решатся.

В настоящее время существу-
ет большое количество различных 
методик проведения первичного 
психолого-педагогического ди-
агностирования детей дошколь-
ного возраста. Предлагаемые в них 
задания позволяют выявить сфор-
мированность психических про-
цессов, сформированность двига-
тельной сферы: общую координа-
цию движений, умение управлять 
своим телом, мелкую моторику. В 
ходе обследования устанавливается 
бытовой и социальный опыт ребен-
ка. Исходя из полученных данных, 
для родителей осуществляется ин-
дивидуальный подбор упражнений 
для каждого малыша.

В наших рекомендациях, как пра-
вило, особое внимание уделяется 
упражнениям на развитие мелкой 
моторики. Степень развития мел-
кой моторики у ребенка определя-
ет самые важные для его будуще-
го качества: речевые способности, 
мышление, внимание, координацию 
в пространстве, восприятие и вооб-
ражение. Центры головного мозга, 
отвечающие за эти способности, не-

посредственно связаны с пальцами 
и их нервными окончаниями. Поэ-
тому упражнения и занятия, в кото-
рых участвуют маленькие пальчики 
ребенка, исключительно важны для 
его умственного и психического 
развития. С помощью упражнений, 
развивающих мелкую моторику, 
ребенок учится следить за собой и 
своими вещами, правильно застёги-
вать пуговицы, пришивать их, шну-
ровать ботинки, т.е. ребенок стано-
вится самостоятельным. Чем боль-
ше таких упражнений, тем лучше 
развивается память, речь, внимание, 
мышление. По возможности, роди-
тели могут выполнять не только 
специально подобранные упражне-
ния для развития мелкой моторики, 
но и привлекать ребенка к бытовым 
семейным делам: мытью и вытира-
нию посуды, перебору круп, влаж-
ной уборке квартиры, стирке мел-
ких предметов одежды, сервировке 
стола, складыванию одежды на пол-
ку и т.д. Такие занятия помогают 
улучшить семейный микроклимат, 
приобщают к общим семейным обя-
занностям, и, конечно, развивают 
моторику.

Родителям важно понять, что без 
дополнительных занятий дома, в се-
мье, не обойтись. В проведении игр 
и упражнений должна быть опреде-
ленная систематичность. 

Не следует ожидать от ребенка 
немедленных положительных ре-
зультатов, так как автоматизация 
навыка развивается многократным 
его повторением. Последователь-
ность обучения строится от просто-
го к сложному. Нежелательно что-
то пропускать и «перепрыгивать» 
через какие-то виды упражнений, 
это может вызвать у ребенка отказ 
выполнять упражнение. Так как на 
данный момент ребенок физиоло-
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гически не в состоянии справиться с 
более сложным заданием.

Все игры и упражнения проводят-
ся по желанию ребенка, обязательным 
условием проведения занятий являет-
ся положительный эмоциональный 
фон, спокойная и доброжелательная 
обстановка. Однако если ребенок по-
стоянно требует продолжения одной 
и той же игры, необходимо мягко, но 
настойчиво переключить его внима-
ние на выполнение другого задания. 
Во всем должна быть мера. Недопу-
стимо переутомление ребенка в игре, 
которое также может привести к нега-
тивному поведению.

Для любого человека значим ре-
зультат его работы. Поэтому любое 
достижение малыша должно быть 
оценено.

Чтобы помочь малышу лучше ов-
ладеть своими движениями, родите-
ли должны создать активную среду, 
предложить разнообразные игры и 
упражнения, способствующие разви-
тию координации и мелкой моторики: 
всевозможные шнуровки, различные 
застежки, игрушки-вкладыши, игры 
с мозаикой, игры с мелкими и круп-
ными предметами: бусинами, пуго-
вицами, камушками, зернами, игры с 
прищепками.

Но отдельно взятые дидактиче-
ские игры мало приносят радости 
детям. Часто ребенок отказывает-
ся выполнять те задания, которые у 
него не получаются или отдает пред-
почтение определенным видам за-
дания. Одной из эффективных форм 
развития  мелкой моторики у детей 
считаются занятия по изобразитель-
ной деятельности с применением не-
традиционных материалов и техник. 
Это занятия, которые каждый раз но-
сят разнообразный характер: рисова-
ние пальчиками, рисование кистью, 
рисование карандашами, раскраши-

вание поделок и т.д. Такие занятия не 
надоедают ребенку и вызывают у него 
неподдельный интерес. 

Во время работы дети получают 
необыкновенно чувственное наслаж-
дение при тактильных контактах с 
краской, бумагой, водой. Им инте-
ресно рисовать пальчиками, ладонью, 
кулачками, различным бросовым ма-
териалом. Ведь это все для детей нео-
бычно, а главное - доступно. Поэтому 
родителям необходимо обратить вни-
мание на этот вид деятельности.

Очень важной частью являются 
«пальчиковые игры». Они увлекатель-
ны и способствуют развитию речи, 
творческой деятельности. «Пальчико-
вые игры» как бы отображают реаль-
ность окружающего мира — предметы, 
животных, людей и их деятельность, 
явления природы. В ходе «пальчико-
вых игр» дети, повторяя движения 
взрослых, активизируют моторику 
рук. Тем самым вырабатывается лов-
кость, умение управлять своими дви-
жениями, концентрировать внимание 
на одном виде деятельности.

Вследствие этого, занятие с ребен-
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Таланты людей с ограниченными возможностями согревают сердца
I Межрегиональный фестиваль самодеятельного творчества людей 

с ограниченными возможностями «Дом, в котором открываются сердца» 
состоялся в конце 2015 г. в г. Красноярске. Участие в фестивале приняли 
11 творческих коллективов учреждений социального обслуживания 
Сибирского федерального округа. Помимо организаторов фестиваля - 

красноярцев, свое творчество показали коллективы Иркутской и Кемеровской областей, Республики Хакасия. 
Иркутскую область на фестивале представили 3 учреждения: областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 2», областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и областное 
государственное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопадный»

Воспитанники «Иркутского детского дома-интерната № 2» вернулись с фестиваля в хорошем настроении! Они 
заняли почетное II место. Это успех! Ярким и насыщенным оказался не только первый день фестиваля, когда 
проходили отборочные туры лучших номеров на гала-концерт, но и второй день, заключительный, прошёл не менее 
красочно и эмоционально. Победители конкурса определялись в 3 номинациях по типам учреждений: дети, пожилые 
и молодые инвалиды. Юные артисты показывали свое вокальное мастерство, которое по достоинству сумели 
оценить и члены жюри, и многочисленные зрители.

Вокально-инструментальный дуэт «Вокзал» Ново-Ленинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, в 
состав которого входят проживающие Сергей Степашкин, Дмитрий Марченко, по итогам фестиваля занял также II 
место. От всей души поздравляем победителей, желаем здоровья и дальнейших творческих успехов!

Творческая группа «Надежда» Психоневрологического интерната п. Водопадный к межрегиональному фестивалю 
начала подготовку заранее: учили песни, танцы, шили костюмы. Результат не заставил себя ждать. «Надежда» стала 
обладателем «Приза зрительских симпатий». Зал стоя аплодировал артистам «Надежды». Особо отметили члены 
жюри костюмы участников, которые отличались изысканностью, оригинальностью и неповторимостью.

Два фестивальных дня пролетели стремительно. Сколько было здесь песен и танцев! Но ещё больше - искренней 
радости и надежды, что любой человек может при желании преодолеть невзгоды судьбы и начать жить с радостью 
и любовью к окружающему миру.

Участники фестиваля с удовольствием посетили краеведческий музей, совершили экскурсию по городу, 
пообщались с творческими коллективами. 

Выражаем огромную благодарность организаторам творческого конкурса  «Дом, в котором открываются сердца» 
- министерству социальной политики Красноярского края. Этот праздник объединил людей с ограниченными 
возможностями, открыл их таланты, а специалистам социальных учреждений предоставил возможность обменяться 
практическим опытом социокультурной реабилитации.

ком должно представлять собой игру, которая 
состоит из трех частей, взаимосвязанных меж-
ду собой одной задачей – развитие мелкой мо-
торики:

−	 пальчиковые игры;
−	 дидактические игры и упражнения;
−	 изобразительное творчество.
Заданий и упражнений, направленных на 

развитие мелкой моторики очень много. При 

желании, особенно если подключить фанта-
зию и воображение, придумывать их можно 
бесконечно. И главное здесь - учитывать инди-
видуальные особенности своего ребенка, его 
возраст, настроение, желание и возможности, 
помнить о системности и радоваться успехам 
маленького человека.
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ОПЫТ РАБОТЫ 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА 

 М.В. Шульгина, 
педагог-психолог государственного общеобразовательного
казенного учреждения Иркутской области
«Специальная (коррекционная) школа № 2  г. Ангарска»

Никто не станет оспаривать того, что се-
годня в свободном доступе для родителей де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья имеется огромное ко-
личество литературы: это и печатные издания 
известных авторов, и специализированные пе-
риодические издания, и, наконец, бескрайние  
просторы интернета. Изучайте, принимайте, 
пробуйте, внедряйте! Но,  к сожалению, боль-
шинство предлагаемых пособий и  материалов 
рассчитаны на узкий круг специалистов. И не 
всегда легко обычному родителю разобрать-
ся в сложных научных терминах и понятиях. 
К тому же, при воспитании особого ребенка 
часто возникают нестандартные ситуации, о 
которых  не упоминается ни в одном пособии. 
Что делать в таком случае? Куда обратиться? 
Кто придет на помощь?  

С целью оказания консультативной психо-
лого-педагогической помощи семьям, воспи-
тывающим детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, и появился консультативный 
пункт на базе государственного общеобразо-
вательного казенного учреждения Иркутской 
области «Специальная (коррекционная) школа 
№ 2 г. Ангарска».

Консультативный пункт начал свою рабо-
ту с апреля 2014 года на основании  поста-
новления Правительства Иркутской области 
от 06.10.2009 г. № 267/46-пп «Об утверждении 
положения о порядке организации воспитания 
и обучения на дому детей-инвалидов, а так-
же о размерах компенсации затрат законных 
представителей на воспитание и обучение де-
тей-инвалидов на дому». 

Основными задачами пункта являются:
−	 предоставление информационно-кон-

сультативной и просветительской помощи ро-
дителям (законным представителям) по вопро-
сам развития и воспитания детей; 

−	 проведение промежуточной аттестации 
детей-инвалидов, обучающихся самостоятель-
но на дому; 

−	 создание информационно-методического 
банка для родителей. 

Основные применяемые формы работы: 
−	 консультации родителей (законных пред-

ставителей) по обучению детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, обучающихся 
самостоятельно на дому;

−	 проведение демонстрационных уро-
ков-занятий специалистами для родителей; 

−	 организация и проведение промежуточ-
ной аттестации детей. 

В работе консультативного пункта принима-
ют участие педагог-психолог, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог. У каждого специалиста 
своя задача.

Педагог-психолог консультативного пункта 
оказывает психологическую помощь родите-
лям ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья, консультирует по применению 
специальных приемов, необходимых для кор-
рекции психомоторики, сенсорных процессов 
ребенка-инвалида, дает рекомендации по кор-
рекции психологического состояния детей. 

Учитель-логопед консультирует родителей 
по вопросам психоречевого развития ребен-
ка, осуществляет показ основных приемов 
исправления нарушений звукопроизношения, 
формирования у детей фонематического слуха, 
проводит просветительскую работу о значении 
коррекционного воздействия на формирование 
речи ребенка-инвалида.
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Учитель-дефектолог консультирует родите-
лей в вопросах развития и обучения детей, дает 
рекомендации по проведению занятий с ребен-
ком: развитие координации в пространстве, 
процессов восприятия, мышления, элементов 
творчества; организует и проводит промежу-
точную аттестацию (оценка качества индиви-
дуального обучения ребенка-инвалида).

Работая с родителями, специалисты демон-
стрируют разнообразные методы и формы обу- 
чения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, дают рекомендации 
родителям по изучению специальной литера-
туры. При работе с родителями используются 
анкетирование, показ занятий, уроков, индиви-

дуальные, групповые консультации, консуль-
тации по телефону. Ведется разработка инфор-
мационного материала для родителей (органи-
зация процесса обучения, вопросы воспита-
ния, обучения и т.д.), привлечение родителей 
к участию в досуге, праздниках и конкурсах. 

Привлечение родителей и детей, не обучаю-
щихся в  государственном общеобразователь-
ном казенном учреждении Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа № 2 г. 
Ангарска» на общешкольные мероприятия – 
еще одна важная и нужная цель работы специ-
алистов пункта. Это способствует адаптации 
детей-инвалидов и детей с  ограниченными 
возможностями здоровья в обществе. 
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Любовь Косиченко, логопед Иркутского детского дома-
интерната № 2 стала победителем Всероссийского конкурса

Логопед областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 2 
для умственно отсталых детей» Любовь Косиченко стала победителем 
II этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального 
обслуживания», завоевав I место по Российской Федерации в номинации «Специальная премия 
«За работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации».

«Это очень приятная новость, которую мы получили накануне Нового года. Это высокая 
оценка деятельности нашего ведомства в регионе. Уже 4-ый год специалисты социальной 
защиты Иркутской области входят в число призеров Всероссийского конкурса. Мы от всей души 
поздравляем Любовь Евгеньевну», - заявил Владимир Родионов, министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области.

Всероссийский конкурс «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в 
масштабах России был проведен в пятый раз. Это значимое для социальной сферы мероприятие, 
направленное на повышение престижа профессии социальных работников, введение механизма 
материального стимулирования их деятельности и привлечение в отрасль молодых кадров.

Любовь Евгеньевна Косиченко начала трудовую деятельность в системе социальной защиты 
в государственном областном бюджетном учреждении социального обслуживания «Иркутский 
детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей» с 3 октября 2000 г. За период работы 
разработала, адаптировала и внедрила 8 инновационных технологий социально-педагогической 
реабилитации детей с интеллектуальной недостаточностью; образовательную адаптированную 
программу работы по системе М. Монтессори в условиях дома-интерната для умственно 
отсталых детей; цикл проектов для воспитанников с интеллектуальной недостаточностью.

Благодаря разработанным социально-педагогическим технологиям, социально-
педагогическую реабилитацию получило 640 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
За последние 3 года были подготовлены и выведены в коррекционные школы 47 детей, что 
составляет 19,5% от общего количества детей учреждения.

Для популяризации консультативного пун-
кта информация о его работе размещена на 
сайте государственного общеобразовательно-
го казенного учреждения Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа № 2 г. 
Ангарска», а также была представлена на Х 
Форуме «Образование Приангарья» в апреле 
2014 года. 

Консультативный пункт ведет активное 
сотрудничество со многими организациями 
города по привлечению родителей к консуль-
тированию. Особо стоит отметить АРДИ – ас-
социацию родителей детей-инвалидов 
г. Ангарска. 

За время работы пункта за консультациями 
по вопросам обучения и воспитания на дому 
обратились более 60-ти семей. В основном 
родителей интересуют вопросы, связанные с 
программами обучения детей с нарушениями 
развития, приемы, которые можно применять 
на занятиях с ребенком с нарушением интел-
лекта. Обращаются также за диагностикой и 
консультациями по вопросам развития, осо-
бенностям поведения, формированию лично-
сти детей с ограниченными возможностями 
здоровья, особенностям организации занятий 
по психокоррекции и развитию сенсорики.
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C.В. Батютова, 
старший методист информационно-аналитического отдела 

областного государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания», г. Иркутск

Каждый из нас когда-то болел, а значит, 
какое-то время чувствовал себя чело-

веком с ограниченными возможностями здо-
ровья. Вспомните эти чувства. Первое жела-
ние: поскорее бы все закончилось! Устал ле-
жать, сидеть, не двигаться, ничего не делать… 
Сколько можно? Нервы, стресс. Скорее бы 
вернуться к нормальной жизни. 

Поход в поликлинику – одно из самых не-
приятных воспоминаний… Начиная с входа: 
гардероб, бахилы, очередь, выяснения отно-
шений, нервы и стресс… Повторный прием, 
очередь…

И вот вы держите в руках рецепты на при-
обретение лекарств для лечения, идете в апте-
ку:  заоблачные цены, расстройство, и опять 
- нервы, стресс…

Наконец-то выписка. О чем вы думаете в 
этот момент? Хотите угадаю? Примерно так: 
«Да пропади они пропадом, эти больницы, ап-
теки, очереди. Больше туда ни ногой…» Все 
верно?

Теперь на секунду представьте, что ваша 
болезнь - навсегда, она с вами до последне-
го дня, до последнего вздоха… Не по себе 
становится, правда? А ведь такое состояние 
испытывает каждый инвалид: и ребенок, и 
взрослый. Ежеминутно, ежедневно, ежегодно 
-  всегда! Поэтому каждый человек с ограни-
ченными возможностями здоровья – немнож-
ко герой, так как на протяжении всей своей 
жизни борется с болезнью, немощностью, 
одиночеством. Он искренне не понимает, по-
чему он не может быть как все. Он такой же 
человек и тоже хочет иметь друзей, любить, 

может радоваться и смеяться, грустить, меч-
тать, творить. 

Ситуация по отношению к людям с ограни-
ченными возможностями меняется, со скри-
пом, но все же меняется. И для поддержки 
всех людей с ограниченными возможностями 
здоровья и родителей детей-инвалидов хочется 
познакомить  с Марией и Ольгой Михайловной 
Ощепковыми. Они сломали стереотипы, а не-
рвы и стресс – это не про них!

Диагноз ДЦП Маше поставили в один год. 
Ольге Михайловне пришлось после декрет-
ного отпуска выйти на работу (Машин отец 
не захотел разделить с ними испытания). 
Поскольку она работала в Иркутске, Маша 
оставалась с бабушкой в Ангарске. С дочкой 
Ольга Михайловна виделась нечасто: только в 
выходные и во время отпуска была с ней по-
стоянно. Но им всегда хватало времени и по-
говорить, и поиграть, и позаниматься. Уезжая 
на работу, мама давала ей какое-то задание на 
неделю (придумать игру, сочинить историю, 
подготовить сценарий семейного праздника и 
т.п.). Машенька с нетерпением ждала  при-
езда мамы, а задание, которое она должна 
была обязательно выполнить, не давало ей 
скучать. Постепенно это сформировало у нее 
обязательность и ответственность.

В пять лет Маша уже научилась читать, а  
немного позже – и писать. Но так как руки не 
работали - писала, держа ручку в зубах. Ког-
да Маша уже стала взрослой, стоматологи 
запретили ей использовать при письме этот 
способ. Но несмотря на запреты, она пишет 
как и раньше, большие же тексты набирает на 

ГЕРОИ  СРЕДИ НАС, ИЛИ 
СПАСИБО, МАША!
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компьютере с помощью самодель-
ной насадки на нос. 

Маша окончила школу в 2004 
году. Правда, с медалью вышло не-
доразумение: поставив в аттестат 
ученице Ощепковой «отлично» по 
всем предметам, администрация 
школы выдала ей на выпускном... 
серебряную медаль.  Это, одна-
ко, не помешало Маше  окончить 
Иркутский лингвистический уни-
верситет с красным дипломом. 
А с трудоустройством возникли 
проблемы.  Поскольку инвалидов 
I группы официально на работу не 
берут, приходилось браться за все: 
работала корректором в несколь-
ких местных журналах, сама писа-
ла статьи, готовила детей к школе. 

Кроме того, на протяжении 5 лет 
сотрудничала с московским жур-
налом «Жизнь с ДЦП. Проблемы и 
решения». За эти годы изучила всю 
литературу по ДЦП и поняла, что 
для родителей книг практически 
нет. Именно поэтому и возникла 
мысль написать книгу, адресован-
ную не специалистам, а именно 
мамам. Поскольку о лечении тоже 
нужно было написать главу, Мария 
привлекла к этому свою маму, т.к. 
она врач, а главное, прошла с ней 
все «круги ада». Книга «Счастье 
рядом, или Полноценная жизнь с 
ДЦП» является практическим по-
собием для родителей, имеющих 
детей-инвалидов. Из нее можно 
узнать, как справиться с депресси-
ей и принять болезнь ребенка, что 
делать, если у сына или дочки ис-
терика, как помочь ребенку  спра-
виться со страхами, а также полу-
чить советы по развитию и воспи-

танию ребенка.
И правду го-

ворят, что та-
лантливые люди 
– талантливы во 
всем! Маша - от-
крытый, умный, 
т а л а н т л и в ы й , 
волевой и твор-
ческий  человек,  
каких и среди 
здоровых не так 
много. Она пишет 
прекрасные сти-
хи, есть две авто-
биографические 

повести: «Окно в мир» и «Цена 
счастья», а также методическое по-
собие для родителей «Говорящие» 
слова, или Ключ к познанию». 
Мария в социальных сетях обща-
ется с родителями больных детей 
и  старается им помочь. А еще она 
коллекционирует кукол. Благодаря 
этому хобби Маша приобрела но-
вых друзей.

Предлагаем вашему вниманию 
два стихотворения Маши Ощепко-
вой, а также  приглашаем посетить 
ее сайт maria.lirta38.ru 
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Настоящий герой
любимой мамочке посвящается
Разные подвиги люди творили,
Детей и животных спасая не раз.
О славных героях всегда говорили,
С них не сводили восторженных глаз.

Подвиг геройский, как вспышка зарницы.
В славе купаться приятно, не скрою.
А в жизни герои – обычные лица.
Не храбро, увы, поступают порою.

Вечная слава тем подвигам – слишком!
Имею я право это сказать.
Я знаю героя не понаслышке:
О маме хочу вам своей рассказать.

О ней не писали в газетах, ну что же.
Мама не требует славы.  Зачем?
Но подвиги все друг на друга похожи.
А мамин поступок особый совсем.

Известно: ребенка воспитывать сложно.
Все сами могли убедиться не раз.
Порою дойти до отчаянья можно,
Когда ваше чадо не слушает вас.

А если ребенок родился больной?..
Вы это хоть на секунду представьте:
Зависит малыш от тебя лишь одной.
Страшно подумать? Но вы постарайтесь.

Маме моей что ни день, то экзамен.
Проверка на прочность и щедрость души.
Заняться собой даже некогда маме,
И вечные силы где хочешь ищи.

Беда или радость, паденье иль взлет -
Мама упорно к победе идет.
Родную мою не пугают преграды.
Счастливая дочка – нет лучшей награды!

Спасибо тебе, настоящий герой!

Последняя кукла
Последняя кукла - не для игры.
Она только память чудесной поры,
Как птица, которая быстро умчалась.
Детством, конечно, она называлась.

Годы проходят, все вырастают…
Детство навеки всех покидает.
Вот и со мною простилося детство,
Последнюю куклу оставив в наследство.

Последняя кукла - самая лучшая.
Пусть люди смеются, но я их не слушаю.
Они никогда не признаются в этом,
Мечта их о кукле осталась секретом.

Жалко, что взрослым игрушки не дарят.
А зря, это самый желанный подарок.
Знаю, поверьте, хочется всем
Порою, чтоб детство вернулось совсем.

Вновь окунуться в счастливое детство…
Для этого есть доступное средство:
Взглянешь на куклу, весь мир расцветает,
Красками радуги снова играет.

С последнею куклой меняюсь ролями –
Она уж не «дочка», и я ей не «мама».
И нет для меня надежнее друга:
Поможет, утешит, когда слишком туго.

Я думаю, куклам всегда буду рада.
Ведь это же время, текущее вспять.
Общение с куклой - за труд мне награда,
И в детство билетик достался опять.

От имени всех родителей, имеющих 
детей-инвалидов, хочется выразить боль-
шое человеческое спасибо за смелость, 
любовь к жизни и проявленный героизм! 
Болезнь – не приговор, пусть это знают 
все родители! Маша доказала это на сво-
ем собственном примере!
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