
Отчёт 

о проведённых мероприятиях в феврале – марте 2018 года  

по проекту «Молодежь с инвалидностью – за инклюзию в обществе»  

(Укрепление НКО, «Интеллект», Самара) 
 

 
Мероприятия были определены программой проекта. 

1. При предварительном планировании предполагалось, что тренинги по 
пониманию инвалидности «Уроки доброты» будут проводиться в 5-7-й 
месяцы проекта (январь – март 2018). Планировалось проводить уроки в 
двух классах в месяц, т.е. всего за первый период проекта 18 уроков, 
Каждый урок = теме, которая состоит из трёх подтем, т.е. с каждым 
классом тренеры встречаются трижды. 

Однако еще на этапе формирования команды для лидерского лагеря 
кандидаты выразили желание посмотреть «живой» урок. Поэтому серии 
уроков начались осенью. Во второй отчётный период планировалось 
провести 6 уроков в двух классах. Но тренинги оказались очень 
востребованы, ребята – стажёры горели энтузиазмом, и мы решили не 
ограничиваться плановыми цифрами. Было проведено 23 урока в 15-ти 
классах. Можно было бы остановиться, и в феврале – марте не проводить. Но 
в это время к нам обратились из школы, в которой поначалу отнеслись 
настороженно к «чуждой технологии». И в феврале не во всех школах были 
завершены «циклы». Кроме того, учителя попросили включить в уроки 
учеников не только начальной школы. Поэтому «Уроки доброты» велись 
интенсивно 

1.02.2018 – третье занятие в МБОУ Школа № 58 в четырех 4-х классах. 
Присутствовало 86 человек 

5.02.2018 - четвертое занятие «Урок Параспорта» в МБОУ Школа № 58 в 
четырех 4-х классах. Присутствовало 82 чел. 

28.02.2018 – «Уроки Доброты» в двух 4-х классах МБОУ № 54 
«Классическая гимназия «Воскресение» - урок знакомства. Присутствовало 
40 человек. 

8. 14.03.2018 - второй урок в МБОУ № 54 «Классическая гимназия 
«Воскресение», один 5-й класс, 20 человек 

1.03.2018 – первое занятие в школе № 58 в четырех 5-х классах, число 
участников – 107 человек. 



5.03.2018 -  второе занятие в школе № 58 в четырёх 5-х классах. Число 
детей – 80 чел. 

12.03.2018 - проведение занятия в МБОУ № 54 «Классическая гимназия 
«Воскресение». Два 4-х класса. Количество детей – 40 

Т.о., в феврале – марте завершён цикл Уроков доброты в четырёх 
четвёртых классах школы № 58 (более 80 человек). В этой же школе начат 
цикл для пятиклассников. Прошло 2 занятия из трёх. На уроках из четырёх 
классов присутствовало от 80 до 107 человек. (У нас третья четверть была 
очень сложной – школы города дважды закрывали на карантин, много детей 
болело вне карантина). В 58 школе через Уроки доброты прошли 
четвероклассники и пятиклассники – более 160 человек, 8 классов. 

В школе 54 прошли неполные циклы для четвероклассников и 
пятиклассников: 2 четвёртых класса (40 человек) и 1 пятый класс – 20 
человек. 

Незавершённые циклы закроем в апреле, т. к. дальше могут быть накладки 
в связи с проведением мундиаля. Так что, возможно, это  не 
перевыполнение, а некоторое перераспределение. 

2. В феврале (6.02) – марте (21.03) проводились лидерские тренинги для 
членов новой инклюзивной команды. Присутствовало по 4 человека. 

3. 20.03.2018 – в МБОУ Школе 38 началось проведение фотомастерской. 
Количество участников – 7 ребят с инвалидностью и 19 без инвалидности. 

В связи с объявлением карантина и далее наступлением каникул мы не 
смогли провести итоговый день и церемонию награждения. Она будет 
проведена в первую неделю апреля после выхода детей с каникул. 

4. Планом мероприятий предусмотрено проведение молодыми лидерами – 
стажёрами вместе с тренерами – консультантами фонда независимой 
жизни инклюзивных мероприятий. 2.03.2018 в школе № 7 проведен 
Фестиваль Параспорта, в котором приняли участие более 200 ребят (58 
участвовали в активной подготовке, остальные – в соревнованиях) 

5. Во время стажировки предусмотрена возможность выбора 
«специализации». Выбравшие юридический профиль присутствуют на 
«вторничных» консультациях юриста 

3, 13, 20, 27.02.2018  проведено 8 юридических консультации из них 1 для 
родителей детей с инвалидностью 



6, 13, 20, 27.03.2018 проведено 12 юридических консультации. 

В конце каждого месяца стажёры участвуют в анализе материалов, 
полученных в ходе обращения клиентов к юристу, с помощью юриста 
организации намеченают основные направления работы. 

6. Работа с педагогами и всеми заинтересованными в продвижении 
инклюзии проводилась в расширенных форматах 

26.02.2018 -  заседание Совета по инклюзии. Присутствовало 12 членов 
совета. Была очень напряжённая повестка дня. При обсуждении сложных 
кадровых вопросов, связанных с введением в школах новых специалистов 
сопровождения, выяснилось, что директора школ города – члены совета 
плохо понимают суть работы этих специалистов. 

Подумаем, как восполнить этот пробел. Потому что наблюдение сделано на 
«продвинутых» директорах. 

15.02.2018 - расширенное заседание учебно-методического объединения 
педагогов, реализующих адаптированные основные и дополнительные 
образовательные программы. Заседание было посвящено знакомству 
педагогов и управленцев области с опытом и ресурсами НКО родителей 
детей с особыми образовательными потребностями. На заседании 
присутствовало 53 человека. 

Для обеспечения преемственности и взаимодействия с системой 
образования команда проекта сотрудничает с различными структурами 
повышения квалификации педагогов.  

На предыдущем этапе при поддержке команды проекта и совета по 
инклюзии работающий на базе областного института повышения 
квалификации работников образования центр дистанционного образования 
детей – инвалидов, имеющий хорошие кадры и опыт включения детей с 
инвалидностью, был переименован в Центр инклюзивного и дистанционного 
образования детей – инвалидов (ЦИДО). С приданием, соответственно, 
функции сопровождения педагогов, работающих в системе инклюзивного 
образования. Таким образом было обеспечено единое понятийное поле и 
общие подходы к пониманию компетенций учителей инклюзивного 
образования. 

Региональное учебно-методическое объединение педагогов, 
реализующих адаптированные основные и дополнительные 
образовательные программы создано при ЦИДО. 



Руководитель проекта, председатель СРОИ «Интеллект» Головинская Е.Ю. 
рассказала о реализации проекта. Познакомила с возможностями участия 
детей, родителей и учителей  разных школ города и области в открытых 
массовых мероприятиях проекта. Педагоги узнали об открытых 
методических ресурсах, разработанных и апробированных в рамках проекта. 

Сообщение вызвало живой интерес. Территории, с которыми мы уже 
взаимодействовали в ходе проекта выразили готовность активного участия 
во втором этапе. Для некоторых территорий такая бурная деятельность 
общественных организаций и бизнеса стала откровением. Т.о., информация 
оказалась полезной и для погруженных в проблему – они получили 
дополнительные ресурсы, и в качестве просветительской – для установления 
взаимопонимания и партнерства профильных НКО, команды проекта и 
образовательных организаций. 

В заседании приняли участие специалисты территориальных управлений 
образованием, Ресурсных центров, курирующие вопросы организации 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях (19 человек), члены регионального УМО 
учителей, реализующих адаптированные основные и дополнительные 
общеобразовательные программы (34 человека). 

На заседании были затронуты актуальные вопросы сопровождения детей с 
особыми потребностями при обучении в школе.  

Озабоченность команды проекта тем, что учителя плохо понимают, с 
какими детьми они работают (это выясняется при каждом выходе в школу и 
работе с учителями) нашла подтверждение в данных проведённого МОиНСО 
и ЦИДО мониторинга  организационно-педагогических условий образования 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов в Самарской области и эффективности 
использования ресурсов, предоставленных в рамках целевых 
государственных и региональных программ. Он показал, что данные, 
предоставляемые школами, противоречат друг другу, не отражают реальной 
картины, и это негативно вляет на создание условий. Мониторинг показал 
прямую зависимость информированности педколлективов о потребностях 
учеников, их понимании / игнорировании, формирования  запросов на 
повышение квалификации и состоянием инклюзивного образования. 

Так, в областном городе полная каша в данных, самый низкий уровень 
повышения квалификации учителей по проблемам сопровождения учеников 
с инвалидностью и ОВЗ и организации инклюзивного образования.  

В результате – в городе создана специальная школа для учащихся с ЗПР. 
Такого не было и доинклюзивные времена.  



Но это присказка. На совещании представитель департаменнта 
образования г. Самары выступила с предложением открыть ещё одну школу 
для учащихся с ЗПР. А то их девать некуда! 

Такое же негативное влияние выявлено на уровне основной школы. 
Учителя не имеют необходимых навыков, поэтому большая часть учеников, 
обучавшихся в начальной школе инклюзивно, в 5 классе переводится на 
индивидуальное обучение. 

Эти печальные тенденции подтверждают необходимость 
просветительской и образовательной работы на всех уровнях. Что и делается 
в рамках проекта. 

Мустафиной И.А., ведущим специалистом отдела реализации 
общеобразовательных программ министерства образования и науки 
Самарской области было внесено предложение, как решить проблему 
технического сопровождения (помощника) за счёт взаимодействия с 
министерством демографического и социального развития. Поскольку это 
техническая ставка и финансировать её из бюджета образования сложно, 
такой вариант устранения барьера может стать хорошим решением 
проблемы. Мустафина И.А. обратилась к членам Совета по инклюзии с 
предложением рассмотреть организационные возможности такого решения. 
Вопрос был включен в повестку дня Совета. И при обсуждении разверзлась 
пучина непонимания руководителями школ сути работы специалитов 
сопровождения 

Члены УМО и  ведущий специалист МОиНСО согласились с предложением 
Е.Ю. Головинской об одном из вариантов решения проблемы тьюторского 
сопровождения за счёт специализированных педагогических практик 
студентов педагогических специальностей вузов области.  

7. В феврале – марте проводилась работа по консультированию, 
информированию представителей сообщества об учащихся с 
особыми потребностями и понимании условий для их обучения. 

Было проведено многочасовое консультирование родителей детей с 
РАС. В текущем учебном году в новой школе (которую недавно похвалила 
Голодец и предложила всем новостройкам ориентироваться на неё) открыт 
ресурсный класс для учащихся с РАС. Инициаторы – приезжая из азиатского 
зарубежья семья, прошедшая обучение и основавшая Самарскую 
региональную благотворительную общественную организацию социальной 
интеграции детей с расстройствами аутистического спектра «Возможность». 
В других регионах их инициатива не нашла отклика. Сам факт прекрасен, т. к. 
эта технология у нас не использовалась.  



Поводом для консультирования стала бурная негативная деятельность 
родителей (по отношению ко всем вообще, призывы писать в ООН о том, что 
жизнь ужасна). Ситуация возникла из-за незнания родителями политики и 
стратегии в образовании детей с инвалидностью и ОВЗ вообще и 
нежеланием встраиваться в систему образования области. Но без этого никак 
– образование детей с ОВЗ – расходное обязательство субъекта федерации. 
Родители заняли очень неконструктивную агрессивную позицию: требуем 
тиражировать модель (модель находится в стадии апробации – ей полгода) 
на всю область с финансированием. А то сейчас уже жалуемся в ООН. 

Пришлось включиться, т.к. такое недальновидное поведение угрожает, 
прежде всего, самой идее ресурсного класса и формирует негативное 
отношение ко всем родителям учеников с особыми потребностями. 

Консультирование включало: 

 помощь в выявлении из неструктурированного кома и формулировании 
проблем, на решении которых надо сосредоточиться в первую очередь; 

 информирование о ресурсах и возможностях системы образования 
региона, стратегии взаимодействия с органами управления образования, 
особенностях финансирования образования  вообще и образования 
детей с ОВЗ; 

 информирование о проблемах, которые решаются в ходе проекта, и 
способах решений; приглашение к сотрудничеству; 

 беседа об ответственности: те, кто привёз и запустил модель – её лицо, 
поэтому каждое слово и поступок должны быть взвешенными, их 
последствия – просчитанными, а для этого необходимо все 
рассматривать в контексте, искать партнёров рядом, не превращать 
потенциальных партнёров во врагов, не возлагать больших надежд на 
апелляции к мировому общественному мнению, а решать проблему на 
месте; 

  информирование об имеющихся механизмах поддержки, раскручивания 
модели, демонстрировании её преимуществ и результатов применения. 

От юридической консультации родители отказались. Но попросили 
информировать о событиях проекта. 

Направление работы по информированию сообщества было вызвано 
форсмажорным событием. Во время проведения регионального этапа 
конкуса «Учитель года» в методическом конкурсе, предполагавшем 
проведение конкурсантом педсовета на актуальную тему, в качестве такой 



темы всеми участниками (за исключением двух – учителей гмназий) были 
выбраны темы, связанные с инклюзивным образованием. Директор 
самарской гимназии такое единодушие прокомментировала вслух: «Не 
знаем, куда от этих ОВЗ деваться, лезут и лезут». В ответ член жюри, 
председатель областной оогаанизации профсоюза работников образования, 
сообщила собравшимся, что профсоюз встал на защиту учителей и в 
ежегодное соглашение профсоюза области с представителем работодателя – 
МоиН СО – включен пункт, согласно которому, ни одного учителя нельзя 
обязать работать с детьми с ОВЗ, а только с согласия самого учителя. В 
случае, если учитель все же согласится, то детей с особыми потребностями в 
классе не должно быть более двух. 

Это выступление вызвало реакцию: несколько присутствующих сразу 
заявили, что это нарушает международные обязательства РФ и российское 
законодательство. Однако от этих замечаний инициаторы «поправок», в 
числе которых была и присутствующая проректор института повышения 
квалификации работников образования, отмахнулись. 

Потребовалась разъяснительная работа на разных уровнях, чтобы вернуть 
процесс в нормальное русло. Казалось бы – вернули. Но через некоторое 
время к нам обратилась помощник депутата губернской думы с просьбой 
дать оценку обращению, в котором есть признаки дискриминации по 
признаку инвалидности. При знакомстве с обращением выяснилось, что оно 
опять же инициировано председателем областной организации профсоюза 
работников образования. Нами был подготовлен подробный комментарий и 
нормативно – правовая квалификация предложеений, содержащихся в нём. 
На основе нашего документа дума не внесла сырой и дискриминационный 
материал на рассмотрение. 

Аналогичное обращение поступило из минобра и от школы – с просьбой 
рассмотреть документ, касающийся предпрофильного образования учеников 
с особыми потребностями, подготовленный без учёта специфики учеников и 
ущемляющий их права. Работаем. 

Эти обращения рассматриваем как свидетельство роста доверия 
представителей профессионального сообщества к организации 

 

 
 
 
Председатель СРООИ «Интеллект»                                             Е. Ю. Головинская    
 


