
ное образование, доступное 
для каждого человека без дис-
криминации; 

3)       В управленческом - как 
формирующаяся государством 
модель отношений в системе 
образования, при которой осу-
ществляется конструктивная 
реализация интересов всех 
акторов (участников образова-
тельного процесса) в едином 
образовательном пространст-
ве. Социальный проект 
«Эффективная реализация 
права на инклюзивное об-
разование на местном уров-
не» реализуется в 15 регио-
нах России, который коор-
динирует Региональная 
общественная организация 
инвалидов 
«Перспектива» (Москва). 

В Архангельской области 
проект реализуется на базе 
Архангельского региональ-
ного отделения 
«Всероссийского общества 
глухих». 

 
Николай Мякшин, председа-

тель Архангельского регио-
нального отделения Всерос-
сийского общества глухих 

щиеся обучаются по адаптиро-
ванным программам. 

Понятие «инклюзивное об-
разование» в нормативном 
смысле определяется, со-
гласно положениям Феде-
рального закона «Об образо-
вании», как обеспечение 
равного доступа к образо-
ванию для всех обучаю-
щихся с учетом разнообра-
зия особых образователь-
ных потребностей и инди-
видуальных возможностей 
(ст. 2 п. 27 ФЗ «Об образо-
вании». 

Термины «инклюзивное 
образование» и «инклюзия» 
рассматриваются в несколь-
ких аспектах: 

1)       В ценностном - как обще-
человеческая социальная цен-
ность, значимая для подготовки 
индивидуума к полноценной рав-
ноправной жизни в обществе на 
основе получения качественного 
образования и принятия ценно-
сти разнообразия человеческих 
способностей и возможностей. ; 

2)       В нормативном – как обя-
занность государства обеспечить 
на своей территории качествен-

В 2018 году 11 городов и рай-
онов Поморья приняли участие 
и предоставили отчёт о прове-
дении "Недели инклюзивного 
образования в Архангельской 
области". В 153 образователь-
ных учреждениях было органи-
зовано более 1666 различных 
мероприятий, включая класс-
ные часы, беседы, семинары, 
концерты, выставки... В меро-
приятиях приняли участие 
64829 человек. 

Для сравнения, в 2017 году 
аналогичные мероприятия в 
рамках Недели инклюзивного 
образования, прошли в 15 горо-
дах и районах Архангельской 
области, в 202 образователь-
ных учреждениях. В них приня-
ли участие 96204 человек. 

А в 2016 году в 13 городах и 
районах Архангельской области 
прошло более 1236 мероприя-
тий в 170 образовательных 
учреждениях Поморья. В них 
приняли участие 87779 человек. 

По Архангельской области с 
2013 по 2016 год количество 
детей, обучающихся в специ-
альных (коррекционных) обра-
зовательных организациях сни-
зилось. Напротив, число обу-
чающихся в общеобразова-
тельных организациях (в специ-
альных классах или инклюзив-
но) растет. Согласно данным 
министерства образования и 
науки Архангельской области, в 
регионе в 2016-2017 учебном 
году было 505 общеобразова-
тельных школ, из которых в 247 
школах обучались 3802 ученика 

с ограниченными возможностя-
ми здоровья.  

На 2017-2018 учебный год, 
по данным министерства, в 
Поморье насчитывается 412 
общеобразовательных школ. 
Из них, в 252 обучается 3102 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Таким образом, более чем 
половина общего количества 
общеобразовательных школ 
принимает на обучение 
школьников с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Несмотря на то, что более 
чем в половине общего количе-
ства общеобразовательных 
школ обучаются дети с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, в большинстве случаев это 
не полная, а лишь частичная 
инклюзия. Иными словами, 
дети обучаются в специальных 
(коррекционных) классах обще-
образовательных школ. При 
этом учащиеся включены в 
общешкольные мероприятия, 
общаются вне занятий, а учеб-
ная среда организована таким 
образом, что в специальных 
(коррекционных) классах уча-

Издание общественных  объединений инвалидов Архангельской области 

 Бюллетень  Инвалид Севера Инвалид Севера  

Проведение Недели инк-
люзивного образования 
стало уже традиционным 
ежегодным событием в 
Архангельской области.  

Мероприятия с участи-
ем школьников, направлен-
ные на понимание инвалид-
ности, проводятся в муни-
ципальных школах Помо-
рья с 2013 года. 

Июнь 2018 года г. Архангельск 

 Неделя инклюзивного образования  

http://sousnko.ru/media/vog/docs/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%D0%98%D0%9E%202018.pdf


С 11 по 21 апреля 
2018 года я впервые 
ездил в Германию в де-
ловую командировку. 
Мы посетили несколько 
организаций, деятель-
ность которых направ-
лена на помощь людям 
с инвалидностью. Жили 
мы у наших друзей, ко-
торые переехали в Гер-
манию четыре года на-
зад из Северодвинска.  

Мамина подруга и её 
сын давно собирались 
переехать в Германию. 
У них была такая воз-
можность, так как де-
душка маминой подру-
ги—чистокровный не-
мец. 

Доказав своё немец-
кое происхождение, 
они получили граждан-
ство Германии и квар-
тиру в Гамбурге. Кроме 
того, они получили от 
государства пособие по 
безработице и возмож-
ность в совершенстве 
овладеть немецким 
языком (так как в Гер-
мании человек не име-
ет права работать, не 
зная немецкого языка).  

Что мне особенно по-
нравилось в Гамбурге - 
это удобство в переме-
щении по городу. Сразу 
же, с аэровокзала, мы 
спустились в метро и 
доехали до места наше-
го проживания.  

В Германии очень до-
рогой транспорт; одна 

поездка, в среднем, сто-
ит от 3,3 евро и выше. 
Однако билеты на транс-
порт проверяют редко. 
Обычно это происходит 
на автовокзалах, поэто-
му есть такие люди, ко-
торые едут "зайцами". 
Но если при проверке 
обнаружат, что кто -то из 
пассажиров едет без би-
лета, то его оштрафуют 
на 60 евро.  

Людям с инвалидно-
стью в любом городе 
страны разрешено бес-
платно пользоваться об-
щественным транспор-
том. 

Многие люди в Герма-
нии ездят на велосипе-
дах. Интересно, что сто-
янки для велосипедов 
бесплатные, а автомо-
бильные стоянки стоят 3 
евро в час. Так власти 
приучают горожан к здо-
ровому образу жизни, 
чтобы они больше езди-

ли на велосипедах, а не 
на машинах. На тротуа-
рах выделены специ-
альные велосипедные 
дорожки, чтобы велоси-
педисты могли без за-
труднений перемещать-
ся по городу.  

Каждый светофор обо-
рудован кнопкой для 
быстрого переключения 
сигнала светофора на 
зелёный свет, и звуко-
вым сигналом, для 
удобства слабовидящих 
людей. 

Дом, в котором госу-
дарство предоставило 
квартиру нашим друзь-
ям, был специально по-
строен для проживания 
людей с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья. В нём не было 
порогов, которые могли 
бы помешать людям с 
инвалидностью свобод-
но передвигаться по 
помещениям. Хотя этот 

дом был всего лишь че-
тырехэтажным, в нём 
имелся лифт со звуко-
вым оповещением эта-
жей. 

Район, в котором мы 
жили, состоял из мало-
этажных домов. Так бы-
ло задумано в целях 
безопасности жителей.  

Мы заметили, что мно-
гие люди, имеющие про-
блемы с опорно -
двигательным аппара-
том, беспрепятственно 
перемещаются по горо-
ду на электрических ин-
валидных колясках, сво-
бодно посещают магази-
ны. 

В Германии очень низ-
кий прирост населения. 
Чтобы решить эту про-
блему, государство при-
нимает у себя беженцев. 
Мы обратили внимание 
на то, что в Гамбурге 
очень много африкан-
цев. Для них созданы 

Предлагаем вашему 
вниманию статью сту-
дента I курса Северного 
Арктического федераль-
ного университета 
(САФУ) по направлению 
"Журналистика" Ивана 
СЛЕПЦОВА, в которой он 
делится своими наблю-
дениями и впечатления-
ми по итогам своей пер-
вой поездки в Германию. 

          Мои впечатления от Германии 

Что мне особенно понравилось в Гамбурге - это удобство 

в перемещении по городу...  
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хорошие условия,  а госу-
дарство оказывает им мате-
риальную поддержку. 

В Гамбурге есть два 
квартала, где проживает 
большинство русских 
семей, но официально 
эти кварталы русскими 
не называются.  

Этим людям в Герма-
нии сложно найти рабо-
ту, даже если они имеют 
немецкое образование. 
Как правило, они работа-
ют не по специальности.  

Наши друзья пояснили 
нам, что работодатели 
скорее примут на работу 
беженца, чем русского.  

В Германии мы посети-
ли несколько универси-
тетов и организации, 
деятельность которых 
направлена на помощь 
людям с инвалидностью. 
Первой организацией, 
которую мы посетили в 
Гамбурге, стала "Жизнь с 
инвалидностью". Она 
помогает людям, имею-
щим множественные на-
рушения. Как правило, 
такие люди, нуждаются в 
контроле и не могут ра-
ботать. Организация 
"Жизнь с инвалидно-
стью" предоставляет им 
возможность выполнять 
посильную для них рабо-
ту. Сотрудники этой ор-
ганизации проводят для 
них различные занятия.  

Например, в столярной 
мастерской их учат вы-
полнять поделки из де-
рева. Кроме того, они 
изготавливают свечи для 
церквей. Также для по-
допечных этой организа-
ции проводятся занятия 
по пению с целью музы-
котерапии.  

Для каждого подопеч-
ного этого учреждения 
разрабатывается индиви-
дуальное расписание, по 
которому он, в соответ-
ствии с его желанием, 
посещает те или иные 
занятия.  

Финансируется "Жизнь 

с инвалидностью" пол-
ностью за счёт государ-
ства, и не испытывает 
материальных трудно-
стей.  

Свечи и поделки из 
дерева, созданные под-
шефными этого учреж-
дения, обычно прода-
ются во время Рождест-
ва на рынке. В этом уч-
реждении работает 
много волонтеров из 
разных стран, в рамках 
«социального года». 

Так же эта организа-
ция реализует програм-

му «В пути», по которой 
людям с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья предоставляется 
право несколько дней 
работать волонтерами в 
других организациях.  

Люди с инвалидно-
стью помогают в работе 
различным учреждени-
ям и фирмам. По гер-
манскому закону, на 
любом предприятии 
должно работать не ме-

нее 5% людей с инва-
лидностью, а иначе оно 
должно платить допол-
нительные налоги.  

Налоги обычно уходят 
на поддержку других 
компаний, в которых 
работают люди с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья.  

Организация "Жизнь с 
инвалидностью" помога-
ет людям с ограничен-
ными возможностями 
здоровья по всему горо-
ду. Она организует для 
них встречи, досуговые 

мероприятия, помогает 
родителям в обучении 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья. 

Организации, целью 
которых стала помощь и 
поддержка инвалидов, 
стали создаваться в Гер-
мании в шестидесятые 
годы двадцатого века 
родителями детей с ин-
валидностью. Эти роди-
тели добились от поли-

тиков, чтобы дети с ин-
валидностью могли по-
лучить образование и 
жить не хуже, чем люди, 
не имеющие ограниче-
ний по здоровью.  

Резкому изменению 
политики в отношении 
людей с инвалидностью, 
способствовало осозна-
ние того печального 
факта, что в годы нациз-
ма государство стара-
лось избавиться от лю-
дей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья.  

После окончания Вто-
рой Мировой войны от-
ношение государства к 
людям с инвалидностью 
резко изменилась.  

В Германии стали соз-
даваться (и создаются 
до сих пор) всё более 
удобные условия для 
жизни людей с инвалид-
ностью.  

Иван СЛЕПЦОВ,  
студент I курса САФУ 

по направлению 
«Журналистика» 

По германскому закону, на любом предприятии должно 

работать не менее 5% людей с инвалидностью
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В пяти муниципалите-
тах Поморья - Архангель-
ске, Северодвинске, Котла-
се, Коряжме и Вельском 
районе - в 2018 и 2019 го-
дах, на базе городских 
культурных центров, прой-
дут общегородские инклю-
зивные мероприятия 
«Слышим сердцем», кото-
рые познакомят население 
с жизнью, творчеством и 
культурой глухих людей. 

Сегодня в Архангель-
ской области проживают 
свыше 5000 человек, 
имеющих проблемы со 
слухом, из них свыше 
1000 человек, которые с 
детства имеют инвалид-
ность по слуху  и исполь-
зуют в своих коммуника-
циях русский жестовый 
язык (РЖЯ). 

Свыше 200 человек из 
общего количества глу-
хих, которые общаются 
на жестовом языке, по-
стоянно  нуждаются в 
социальном обслужива-
нии и сопровождении 
социальными работника-
ми. 

В настоящее время 
только единицы государст-
венных и муниципальных 
организаций социальной 
сферы Поморья (не более 
20)  имеют специалистов, 
которые обладают навыка-
ми общения с глухими 
людьми и смогут предоста-
вить им услуги в отсутст-
вии сурдопереводчика. 
Глухота и использование 
иных (отличных от обыч-
ных) способов коммуника-
ции инвалидов по слуху 

нередко приводит  таких лю-
дей к полной или частичной 
самоизоляции  в местных 
сообществах. 

Цель  проекта: содейст-
вовать  повышению качества 
жизни инвалидов по слу-
ху  через включенность  их 
в  местное сообщество. 

Задачи проекта: 
1)      Включить  инвали-

дов по слуху  в сферу оказа-
ния социальных услуг  через 
местные организации Все-
российского общества глухих 

2)      Организовать инк-
люзивные мероприятия 
«Слышим сердцем» в пяти 
местных территориях. 

3)      Обучить специали-
стов социальной сферы ос-
новам русского жестового 
языка. 

Обучение специалистов 
социальной сферы, а так-
же родственников глухих 
людей, основам русского 
жестового языка позволит 
снять барьеры в коммуни-
кациях между глухими и 
слышащими людьми в ме-
стных сообществах. А пре-
доставление социальных 
услуг глухим людям с ис-
пользованием РЖЯ повы-
сит возможности их соци-
альной адаптации и подни-
мет уровень качества жиз-
ни. 
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Это уже не первый прези-
дентский грант, выигранный 
благотворительной организа-
цией «Ангел». В 2016 году 
Фонд выделил «Ангелу» 4,0 
млн рублей на создание 
Центра для детей с аутиз-
мом. А в 2017 году - 1,8 млн 
рублей на открытие кабинета 
по формированию навыков 
социально-бытовой адапта-
ции и самообслуживания у 
подростков с аутизмом (на 
базе уже созданного Центра 
- Новый Азимут для детей). 

Очередной выигранный 
грант 2018 года позволит 
«Ангелу» создать в Архан-
гельске творческие мастер-
ские, которые разместятся в 
новом здании коррекционно-
го центра «Азимут»: 

- Специалисты «Азимута» 
будут формировать у детей 
и подростков с аутизмом, 
трудовые умения и навыки, 
так необходимые для даль-
нейшей жизни в обществе, 
для их социализации, - сооб-

                             «Бюллетень «Инвалид Севера» выпущен в рамках реа-

лизации социального проекта «Поддержка социально ори-

ентированных некоммерческих организаций, предостав-

ляющих услуги в социальной сфере в Архангельской об-

ласти», с использованием гранта Президента РФ на разви-

тие гражданского общества, выданного Фондом президент-

ских грантов» 

щила председатель РОО 
«Ангел» Мария ПИСКУНО-
ВА. — Кроме того, в мас-
терских будет проходить и 
профориентационная рабо-
та. Детям расскажут про 
гончарное дело, вышива-
ние, деревообработку, рас-
тениеводство». 

С вводом в эксплуатацию 
отремонтированного двух-
этажного здания, площади 
центра увеличатся со 140 
до 430 кв. м. Таким обра-
зом, центр сможет оказы-
вать коррекционную по-
мощь большему количеству 
детей, в том числе - из от-
даленных районов Помо-
рья. 

По данным, Архангель-
ского психоневрологиче-
ского диспансера, на на-
чало 2018 года в Архан-
гельской области заре-
гистрировано более 300 
детей с РАС, нуждаю-
щихся в коррекционной 
помощи. 

С 1 июня 2018 года в Поморье стартует новый со-
циальный проект АРО ВОГ «Слышим сердцем», кото-
рый получил поддержку Фонда президентских гран-
тов. Он будет реализован совместно с Министерством 
труда, занятости и социального развития Архангель-
ской области, при поддержке муниципальных образо-
ваний. 

Победители конкурса Фонда президентских грантов 

Архангельская региональная общественная благо-
творительная организация «Общество помощи аутич-
ным детям «Ангел» получила президентский грант в 
размере 3,3 млн рублей на реализацию проекта 
«Открытие творческих и трудовых мастерских для 
детей и подростков с расстройствами аутистического 
спектра на базе коррекционного центра «Азимут». 

http://www.sousnko.ru/

