
ность и обобщенность сло-
ва и конкретность жеста, 
поиск различия и сходства 
некоторых жестов. 

И вот, уже скоро наста-
нет время подводить итоги 
совместной работы над 
изучением уникального 
языка. В день подведения 
итогов участникам курсов 
предстоит показать свои 
знания, а также попробо-
вать пообщаться жестами с 
членами Котласского мест-
ного отделения ВОГ. 

В ближайшее время 
также практикой для во-
лонтеров будет работа на 
предстоящей городской 
летней Сурдспартакиаде. 

А для воспитателей – 
летние каникулы учащихся 
Вычегодской специальной 
коррекционной школы-
интерната для неслышащих 
детей. 

 
#стопдискримина-

ция #stopdiscrimination 
 

апреле 2019 года. На каждом 
занятии помимо изучения 
новых жестов, идет отработ-
ка пройденного материала: 
проводится работа в парах, 
перевод фраз, диалогов, тек-
стов, занятия на понимание 
обращенной жестовой речи. 
Акцент занятий сделан на 
специфическую грамматику 
жестовой речи, многознач-

Как сообщила руководи-
тель курсов, председатель 
Котласского МО ВОГ, пере-
водчик русского жестового 
языка Лариса ЛЯПКАСОВА, 
проект «Слышим сердцем» 
направлен на устранение 
барьеров в коммуникации 
между здоровыми людьми 
и инвалидами по слуху, и 
поддержанного фондом 
президентских грантов. 

Среди слушателей кур-
сов—люди, потерявшие 
слух в возрасте, или неслы-
шащие с детства, но имею-
щие большое желание об-
щаться с теми, кто понима-
ет жестовый язык.  

Большим составом обу-

чаются воспитатели, педаго-
ги и психолог из Котласско-
го детского дома, а также 
волонтеры из Молодежного 
центра, которые помогали в 
организации и проведении 
инклюзивного праздника 
«Слышим сердцем» в Кот-
ласе. Всего участвуют 14 
человек. 

Обучение началось в 

Издание общественных  объединений инвалидов Архангельской области 

 Бюллетень  Инвалид Севера Инвалид Севера  

В городе Котласе в 
мае 2019 года проходят 
занятия курсов "Основы 
русского жестового язы-
ка". Обучающие занятия 
организованы в рамках 
проекта региональной 
общественной организа-
ции Всероссийского обще-
ства глухих (ВОГ) 
«Слышим сердцем». 

Май 2019 года г. Архангельск 

     КМО ВОГ организовало курсы обучения жестовому языку 
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Обучающее мероприя-
тие проходило в Интеллек-
туальном центре - библио-
теке САФУ, в нём приняли 
участие 38 человек - пред-
ставителей общественных 
советов и учреждений, ко-
торые в этом году проходят 
независимую оценку каче-
ства социальных услуг. 

Уникальная модель 
проведения независимой 
оценки качества в сфере 
социального обслуживания 
с участием общественных 
советов, создаваемых при 
учреждениях социального 
обслуживания действует в 
Архангельской области с 
2015 года. 

Такая модель сформиро-
валась благодаря проектам 
Союза общественных объе-
динений инвалидов Архан-
гельской области при финан-
совой поддержке Фонда 
президентских грантов. 

В состав общественных 
советов Поморья включают-
ся представители социально 
ориентированных НКО, чле-
ны организаций инвалидов, 
пенсионеры, волонтёры и 
депутаты местных собраний 
– наиболее активная часть 
населения Архангельской 
области, неравнодушная к 

проблемам своих земляков. 
Ведущая семинара, ди-

ректор центра социальных 
измерений «Фокус», доцент 
кафедры философии и со-
циологии сафу, к.ф.н Ольга 
РУССОВА (на фото) познако-
мила участников с итогами 
независимой оценки за 
предшествующие годы, по-
могла освоить методы про-
ведения опроса и анализа 
сайтов учреждений. 

В ходе семинара пред-
ставители НКО научились 
проводить независимую 
оценку качества условий 

предоставления услуг орга-
низациями социального об-
служивания региона, и узна-
ли как совершать 
"контрольные закупки" ука-
занных услуг. 

По данным Союза обще-
ственных объединений ин-
валидов Архангельской об-
ласти, в 2019 году 25 учреж-
дений Поморья проходят 
указанную независимую 
оценку. 

Среди них: психоневро-
логические интернаты, ин-
тернаты для престарелых и 
инвалидов, центры социаль-
ной реабилитации несовер-
шеннолетних и Центр помо-
щи лицам без определенно-
го места жительства. 

В 2019 году расходы по 
организации и проведению 
обучающего семинара взяло 
на себя министерство труда, 
занятости и социального 
развития Архангельской об-
ласти. 

Слушатели семинара от-
метили большую пользу для 
себя от участия в его работе 
и выразили высокую заинте-
ресованность в проведении 
аналогичных мероприятий в 
будущем. 

 
#стопдискримина-

ция #stopdiscrimination 
 

   Обучающий семинар прошел в Архангельске   
Представители об-

щественных советов и 
социально ориентиро-
ванных НКО приняли 
участие в обучающем 
семинаре.  

В Архангельске со-
стоялся очередной обу-
чающий семинар для 
представителей обще-
ственных советов, 
сформированных при 
учреждениях социаль-
ного обслуживания Ар-
хангельской области. 
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Семинар был организо-
ван Союзом общественных 
объединений инвалидов 
Архангельской области в 
рамках проекта «Союз – 
ресурсный центр для по-
ставщиков социальных ус-
луг», при поддержке ГБКУ 
АО «Вельский центр соци-
альной помощи семье и 
детям «Скворушка». 

Ведущий семинара - 
к.п.н., доцент кафедры 
социальной работы и 
социальной безопасно-
сти САФУ Анна ФЕДУЛО-
ВА познакомила его уча-
стников с новыми подхо-
дами в социальной ра-
боте с семьей, исполь-
зуемыми в российской и 

зарубежной практике.  
В том числе она рас-

сказала о ресурсном 
подходе, в основе кото-
рого - ранняя помощь 
при первых признаках 
семейного неблагопо-
лучия, одновременная 
помощь детям и роди-
телям (всей семье) да-
же в том случае, когда 
трудная жизненная си-
туация есть только у 
одного из членов се-
мьи. 

Своим опытом оказания 
социальных услуг детям и 
семьям поделили сотруд-
ники Центра "Скворушка" 
Светлана НОГИНА и Ольга 
АЛТУХОВА, председатель 
городской организации 
ВОГ Светлана ВАТАГА, со-
трудники Вельского КЦСО 
Светлана ПАЛКИНА и Ма-
рина ДЕРБИНА. 

Участниками семинара-
практикума были предста-
вители социально ориенти-
рованных НКО людей с 
инвалидностью - местных 
отделений ВОГ из Архан-
гельска, Вельска, Северо-

двинска, Котласа, Вельского 
местного отделения Всерос-
сийского общества слепых, 
общественной организации 
родителей детей с инвалид-
ностью "Семицвет". 

Следующие семинары-
практикумы Школы соци-
альной работы: 

23 мая 2019 го-
да  Семинар-практикум 
Школы социальной ра-
боты: «Обмен опытом 
оказания социальных 
услуг организаций соци-
ального обслуживания в 
г. Северодвинске». 

20 июня 2019 года  
Семинар-практикум 
Школы социальной ра-
боты: «Обмен опытом 
оказания социальных 
услуг организаций соци-
ального обслуживания в 
г. Архангельске». 

4 июля 2019 го-
да  Семинар-практикум 
Школы социальной ра-
боты: «Обмен опытом 
оказания социальных 
услуг организаций соци-
ального обслуживания в 
г. Котласе». 

Проект «Союз – ре-
сурсный центр для по-
ставщиков социальных 
услуг» реализуемый при 
поддержке Фонда пре-
зидентских грантов, яв-
ляется продолжением 
предыдущего проекта 
«Поддержка социально 
ориентированных НКО, 
предоставляющих услуги 
в социальной сфере в 
Архангельской области», 
который проходил с сен-
тября 2017 года и успеш-
но завершился в ноябре 
2018 года форумом 
"Активное поколение".  

В отличие от прошлого 
проекта, который был на-
правлен на помощь СО НКО 
при вхождении в реестр 
поставщиков социальных 
услуг, в новом проекте ак-
цент сделан на укрепление 
профессионализма сотруд-
ников НКО, оказывающих 
услуги пожилым людям и 
инвалидам в Архангельской 
области. 

 
#стопдискримина-

ция #stopdiscrimination   

       Четвёртый семинар школы социальной работы 
В городе Вельске Ар-

хангельской области 
прошёл четвёртый обу-
чающий семинар-
практикум Школы соци-
альной работы: «Обмен 
опытом оказания соци-
альных услуг организа-
ций социального обслу-
живания". 
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Союз общ. объедине-

ний  инвалидов Арх. 

обл. 

Конт. (8182) 

271280, www.sousnko.ru, 

Адрес: 163046, г. Архан-

гельск, ул. Розы Люк-

сембург, д.78. 

Цель турнира - 
«развитие и популяризация 
Ментальной Арифметики 
на территории Вельского 
района, как одной из эф-
фективных методик для 
развития творческого по-
тенциала детей в возрасте 
от 4 до 15 лет, выявления 
сильнейших для формиро-
вания команды и участия в 
других турнирах; повыше-
ния мастерства всех участ-
ников соревнований, с це-
лью поощрения их к про-
должению развития навы-
ков быстрого счета и твор-
ческого мышления». 

В турнире приняли уча-
стие около 100 детей, в том 
числе—дети с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья и дети из МО 
«Кулойское» (команда 9 
человек). 

Зал заседаний район-
ной администрации не 
смог за один раз вместить 
такое количество конкур-
сантов поэтому турнир про-
ходил в 2 этапа. 

Ребята состязались в 9 
номинациях (категориях), 

задания были сложными, но 
все дети, без исключения, 
справились с поставленной 
задачей. 

25 минут считали на сче-
тах и 10 минут ментально. 

И надо было видеть 
удивленные глаза взрослых 
(наблюдателей), они были 
поражены, с какой потря-
сающей скоростью и легко-
стью дети просчитывают 
сложные примеры, особен-
но без счет! 

После того как ребята 
закончили считать их ожи-
дал сюрприз от организато-
ров турнира- увлекательный 
квест по улицам нашего 
славного города. 

Ну и после этого награж-
дение победителей и участ-
ников! 

Победители получили 

Стр. 4 

кубки и дипломы, а участни-
ки—медали и сертификаты.  

И конечно же,  все ребята 
получили подарки, хорошее 
настроение и бесценный 
опыт работы в команде и 
умения побеждать! 

На турнире дети с ОВЗ 
были объединены в одну 
команду и соревновались в 
меру своих возможностей. 

Это не помешало им про-
явить себя в серьезной борь-
бе за победные места! 

Огромное спасибо за по-
мощь в организации турнира 
Администрации МО 
"Вельский муниципальный 
район" и лично Баландиной 
Надежде Владимировне! 

Спасибо нашему неиз-
менному профессионально-
му фотографу Бельцину Ива-
ну, Совету молодежи управ-

                             «Бюллетень «Инвалид Севера» выпущен в рамках 

реализации социального проекта «Союз – ресурсный 

центр для поставщиков социальных услуг», с исполь-

зованием гранта Президента РФ на развитие граждан-

ского общества, выданного Фондом президентских 

грантов» 

ления культуры, туризма и 
по делам молодежи адми-
нистрации МО «Вельский 
муниципальный район» за 
предоставление волонте-
рам, Ксении Кононовой, 
Бурцевой Арине - волонте-
рам центра интеллектуаль-
ного развития детей 
«Nonstop» - и конечно же 
родителям, который возло-
жили на себя самую ответ-
ственную миссию – подсчет 
результатов турнира –
 Иевлевой Екатерине Ва-
лерьевне, Комиссаровой 
Наталье Анатольевне, Бо-
ковиковой Юлии Викторов-
не, Чулковой Анастасии 
Валентиновне. 

 
Наталия ГЛАЗАЧЕВА,  
председатель АРОБО 

«Семицвет» 

В администрации 
МО "Вельский муници-
пальный район" состо-
ялся второй районный 
турнир по ментальной 
арифметике, организо-
ванный центром ин-
теллектуального раз-
вития детей "NonStop" 
и АРОБО «Семицвет».  

     Турнир по ментальной арифметике в г. Вельске 

http://www.sousnko.ru/

