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I. Общие итоги уставной деятельности организации  
 

За последние пять лет ситуация в Архангельском отделении 

Всероссийского общества глухих (АРО ВОГ) значительно изменилась в 

лучшую сторону. Это связано в первую очередь  с расширением источником 

финансирования уставной деятельности АРО ВОГ. За последние годы  

увеличение доходов в АРО ВОГ связано с расширением сферы 

предпринимательской деятельности (услуги сурдоперевода, типографские 

услуги, услуги аренды), а так же с расширением перечня международных и 

российских фондов, предоставляющих гранты и пожертвования для реализации 

уставной деятельности организации. К примеру, если в 2004 году доходы АРО 

ВОГ (из различных источников) составляли 1,4 млн. рублей, то в 2009 году они 

выросли до 7,3  млн.рублей:  

 

 
 

 

 

 

Благодаря этому удалось значительно укрепить материально-

техническую базу регионального отделения ВОГ. В настоящее время все 

местные отделения ВОГ (4) имеют современное компьютерное и офисное 

оборудование, средства связи (широкополосный интернет, факсимильную и 

мобильную связь). Кроме того Архангельское МО ВОГ располагает 

компьютерным классом на 8 рабочих мест, что позволяет постоянно проводить 

обучающие семинары по компьютерной грамотности для инвалидов по слуху. 

Каждое МО ВОГ располагает современными широкоэкранными телевизорами, 
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имеющие функцию скрытых субтитров. Каждое МО ВОГ обладает 

копировальной техникой, а на базе офиса Архангельского РО ВОГ действует 

мини-типография, оборудованная современным ризографом и другим 

оборудованием позволяющим выпускать печатную продукцию, как для 

собственных нужд, так и для реализации коммерческих заказов.  

 

 
 

 

 

В последние годы АРО ВОГ удается значительные средства направлять 

на ремонтные работы помещений, в которых располагаются МО ВОГ, в 

частности проведены ремонтные работы в офисе Котласского МО ВОГ, а так 

же в Архангельском Доме культуры ВОГ. Около одного миллиона рублей  

было направлено в 2008-2009 году на капитальные работы по устройству 

центрального входа в ДК, работ по устройству окон офиса АРО ВОГ, входа в 

подвальное помещение, зрительного зала, установку пожарной сигнализации, 

ремонт туалетных комнат, водопровода, замена  дверей и т.д.. 

 

целевые; 3090; 
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сурдоперевод; 
1736; 24% 
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 Доходы АРО ВОГ  в 2009 году (тыс.руб):  
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Благодаря целенаправленной уставной деятельности АРО ВОГ в 2005- 

2009 годах:  

1. Создана система  оказания услуг по сурдопереводу в 

Архангельской области. В настоящее время все запросы инвалидов по слуху на 

услуги сурдопереводчиков реализуются в полном объеме и своевременно. 

Число сурдопереводчиков за пять лет выросло с 4 человек до 15 человек, 

работающих на постоянной и временной основе. 

2. Создан Правовой  центр АРО ВОГ  в  котором постоянно  работают 

от 2 до 5 юристов под  руководством к.ю.н. Елена Шинкарева. Правовые  

консультации оказываются бесплатно еженедельно по понедельникам и 

четвергам с 17.00 до 20.00. 

3. Создана система обучения инвалидов по слуху компьютерной 

грамотности на базе информационно- образовательного учебного центра, 

который действует на базе компьютерного класса АРО ВОГ. 

4. Созданы два спортивных клуба боулеристов в местных отделениях 

Архангельска и Котласа, что позволяет успешно развивать спорт среди 

инвалидов по слуху, а так же показывать хорошие спортивные результаты на 

российском уровне. 
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Эффективность реализации мероприятий по защите прав и интересов 

инвалидов по слуху в рамках уставной деятельности АРО ВОГ была достигнута 

и благодаря  широкому сотрудничеству и взаимодействию с органами власти на 

различных  уровнях. 

Представители  АРО ВОГ представлены  в федеральных органах власти:  

1) В общественном Совете Архангельской областной прокуратуры; 

2) В общественном совете при Управляющем Архангельского  

регионального отделения Фонда социального страхования РФ; 

3) В общественном совете при министерстве юстиции по 

Архангельской области.   

В региональных органах власти: 

1) В общественном Совете при Губернаторе Архангельской области; 

2)  В Коллегии агентства по труду и занятости Архангельской области; 

3) В общественном совете  Министерства здравоохранении и социального 

развития; 

4) В комиссии по вопросам инвалидов при Архангельском областном 

Собрании депутатов. 

 В местных органах власти: 

1) в общественных советах по делам инвалидов при главах органов 

местных самоуправлений. 

 

К  сожалению, за пятилетний период  не удалось добиться финансовой 

поддержки уставной деятельности со стороны региональных органов власти. 

Причина – бюджет региона дефицитный и находится на дотации федерального 

центра, а так же финансовый кризис в последние годы  серьезно подорвал 

экономическое и социальное развитие в Архангельской области. 

Но все же на уровне муниципальных образований (Котлас, Северодвинск, 

Вельск) нам удалось сохранить поддержку местных отделений ВОГ со стороны 

органов местного самоуправления. До настоящего времени помещения 

местным организациям ВОГ предоставляются безвозмездно, а так же 

предоставляются средства в рамках целевых программ для оплаты 

коммунальных услуг в офисах МО ВОГ, а так же  и для проведения 

мероприятий для членов ВОГ.  
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II. Программная деятельность  
 

2.1. Организационно-массовая работа 

На 1 января  2005  года в  Архангельском региональном отделении  ВОГ 

состояло на учете 732  человека, которые состоят на учете в четырех местных 

отделениях ВОГ расположенных в крупных городах Архангельской области –

Котласе, Вельске, Северодвинске и Архангельске. Инвалидов по слуху в 

Архангельской области значительно больше, но многие из них проживают в 

отдаленной сельской местности или небольших городах, где нет возможности 

создать местные отделения. 

В период с 2005 по 2009 годы численность членов ВОГ практически не 

изменилась: 2005 году – 732 человека, на конец  2009 года - 733 человека. 

 

Был некоторый спад численности членов ВОГ в 2006 году, связанный с 

тем, что часть членов ВОГ потеряла связь с общественной организацией и были 

исключены из состава ВОГ. На конец 2009 года количественный состав членов 

ВОГ  был восстановлен за счет работы местных отделений ВОГ по приему  

новых членов ВОГ. За пятилетний период было принято в члены ВОГ 159  

инвалидов. 

В отчетный период прошел обмен старых членских билетов ВОГ на 

билеты нового образца. Полностью собраны и обновлены данные на членов 

ВОГ, которые занесены в компьютерную базу данных.  

Сбор членских взносов: 
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Резкий подъем сбора средств в 2009 году связан с тем, что было 

принято решение об увеличении размера годового членского взноса  с 50 до 

100 рублей. 

За отчетный период было проведено 22 Заседания правления АРО ВОГ, 

на которых было рассмотрено свыше 100 вопросов. 

В мае 2007 года состоялась внеочередная XXVII конференция АРООООИ 

ВОГ, на которой был избран председателем АРО ВОГ Николай Мякшин, 

вместо добровольно ушедшего  в отставку Николая Левицкого. 

 

2.2. Социально-реабилитационная работа 

Основным направлением работы Архангельской региональной 

организации ВОГ была и остается работа по оказанию услуг и мероприятий, 

направленных на социальную защиту и реабилитацию инвалидов по слуху. 

 «Центр переводческих услуг» при АРО ВОГ оказывает помощь членам 

ВОГ в получении медицинской помощи, социальных услуг, профессиональной 

подготовки, трудоустройстве, в улучшении материальных, жилищных и 

бытовых условий, юридических консультаций, а также при вызове в суд,  

милицию и другие организации. Обслуживали  этот центр  за пятилетний 

период более 20  сурдопереводчиков области. 

 
Год Кол-во обращений 

(раз) 

Кол-во 

сурдопереводчиков 

Кол-во членов ВОГ на  

1сурдопереводчика 
Финансирование 

(руб.) 
2005 1514  4 183 65000 
2006 1057 4 182 47000 
2007 757 4 189 84000 
2008 2945 20 36 1453000 
2009 8314 17 44 1736000 
 ИТОГО:   3 385 000 

 

За отчетный период Центром переводческих услуг при АРО ВОГ было  

выполнено услуг по сурдопереводу  на сумму более 3 млн.рублей. Основная 

нагрузка пришлась на 2008 – 2009 годы, когда было привлечено 

финансирование услуг по сурдопереводу из федерального бюджета, что 

позволило в пять раз снизить количество членов ВОГ на 1 сурдопереводчика  и 

почти в десять раз увеличить количество обращений членов ВОГ в офисы 

местных отделений ВОГ для решения разнообразных вопросов, связанных с 

оказанием услуг по сурдопереводу: 
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В 2005 году была острая нехватка сурдопереводчиков в связи с тем, что в 

данном году на заслуженный отдых ушли два переводчика, еще один 

переводчик сменил место работы, а взамен ушедших у регионального 

отделения ВОГ не было  готовых кадров и  их надо готовить, но где и за чей 

счет?  Месячные курсы сурдопереводчиков в МЦР г. Павловска больше 

подходили  для повышения квалификации, но не для подготовки 

сурдопереводчиков. За несколько месяцев можно научить слышащего человека 

нескольким жестам, но стать профессиональным сурдопереводчиком 

практически не реально.  

И только в  2007 году началась активно решаться наиболее важная 

проблема - это подготовка кадров сурдопереводчиков. Председателем  и 

сотрудниками  АРО ВОГ была  проведена большая  работа по разработке 

проекта о подготовке сурдопереводчиков (волонтеров и профессионалов). На 

реализацию данного проекта были привлечены средства федерального бюджета 

через общественную палату Российской Федерации.   И уже в  начале 2008 года 

в рамках социального  проекту была проведена работа по  выявлению и 

обучению желающих работать сурдопереводчиками .  

В рамках данного проекта  приняло участие в обучающих  семинарах по 

изучению "Основ жестового языка" с февраля по май 33 человека, которые  

прошли не только  подготовку, но и аттестацию на должность 

сурдопереводчика: из них - 2 человека были аттестованы на 1 категорию, 1 – на 

2 категорию, и 25 - 3 категорию. 

На 1.01.2010  года в АРО ВОГ - 2 сурдопереводчика имеют высшее 

образование. За период 2005-2009 год курсы повышения квалификации «МЦР» 

г. Санкт- Петербурга окончили  – 6 человек.  Сурдопереводчик Лариса 

Ляпкасова  получила среднее –специальное образование на базе данного 

центра, а два сурдопреводчика Коржавина Марина и Некрасова Нелли 

продолжают там обучаться  в настоящее время. 

 

В течении отчетного периода местными отделениями ВОГ  были оказаны 

разнообразные услуги  социальными работниками – сурдопереводчиками: 

А) По вопросам соцзащиты и реабилитации: 
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Б) По вопросам трудовой  занятости и профессионального образования: 

 

 
 

 
 

2009 год стал наиболее тяжелым для трудоустройства инвалидов по 

слуху. Несмотря на кризис,  удалось трудоустроиться при помощи 

сурдопереводчиков 17 членам ВОГ.  

 

В) По вопросам материальной помощи и поддержки 
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Ежегодно в местных отделениях для членов ВОГ проводилась бесплатная 

подписка на местные средства информации за счет привлеченных средств от 

коммерческих организаций и предприятий, которая оформлялась для свыше 

200 членов ВОГ. 

В 2006 году согласно договоренности с Архангельским филиалом ОАО 

«Вымпелком» инвалиды по слуху Архангельской области имели возможность 

пользоваться льготным тарифом для SMS «Сообщение». Стоимость 

исходящего SMS -45 копеек. 

 

Г) По жилищно-бытовым вопросам: 

 

 
 

Д) По медицинским вопросам: 

 

 

131 

266 

663 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

2007 2008 2009 

Кол-во обращений 

2005 2006 2007 2008 2009 

184 
303 388 

808 

1355 

Кол-во обращений  



11 

 

 

Е) По правовым вопросам: 

 

 
 

С июня 2005 года на базе АРО ВОГ начал свою работу Правовой центр 

под руководством к.ю.н. Е.Ю.Шинкаревой. Два раза в неделю по 

понедельникам и пятницам  для инвалидов по слуху оказываются  бесплатные 

юридические консультации.  Основные правовые проблемы, с которыми 

обращались клиенты клиники, касались пенсионного и жилищного 

законодательства. Многие  вопросы были связанны с предоставлением льгот. 

Юристами правового центра была оказана помощь членам ВОГ, при 

составленные исковые заявления: 

- о возмещении материального ущерба, причиненного заливом квартиры, 

- о признании лица утратившим право пользования жилым помещением. 

- о  взыскании алиментов на содержание родителей. 

-  о выселении. 

- об изменении договора найма жилого помещения в связи с тем, что 

квартиросъемщики не оплачивают коммунальные услуги, считая, что это 

обязанность лежит только на ответственном квартиросъемщике; 

- отзывы на исковые заявления 

Для клиентов Правового уентра АРО ВОГ  составлялись и иные 

документы:  

- запросы в Отделения Пенсионного Фонда округов г. Архангельска. 

- запрос директору ЖСК о начислении платы за квартиру и 

коммунальных платежей в связи с предоставлением льгот. 

- заявление в бюро МСЭК о проведении освидетельствования. 

- заявление в Отдел социальной защиты населения Октябрьского округа г. 

Архангельска (по последнему месту проживания) о направлении лица. в дом 

инвалидов. 
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- жалобы в Мэрию г. Архангельска и Департамент здравоохранения 

Администрации Архангельской области на решении КЭК врачей Городской 

поликлиники №1 о не направлении лица на санаторно-курортное лечение. 

- заявление о рассмотрении вопроса  о приватизации жилого помещения и 

о предоставлении мотивированного отказа в письменной форме. 

- надзорная жалоба на судебный приказ, в связи с тем, что дело в суде 

было рассмотрено без ответчика, и ответчик не был извещен о судебном 

заседании; 

-  заявление в прокуратуру о фактах побоев и угрозы убийством. 

 

Ж) По обеспечению техническими средствами реабилитации: 

 

 

 
 

 

Сурдотехникой обеспечены почты все инвалиды по слуху, которые 

обращались в местные отделения ВОГ за помощью. В основном это 

слабослышащие, которым из-за небольшой потери слуха  слуховые аппараты 

могут оказать помощь в общении со слышащими людьми и в других 

жизненных ситуациях.  

С 2005 года Архангельское региональное отделение и местные отделения 

проводят работу по оказанию помощи членам ВОГ в получении технических 

средств реабилитации (слуховые аппараты, аппараты с текстовым сообщением 

факсы, мобильные телефоны, текстофоны, а также другие технические 

средства). Из перечисленных технических средств реабилитации только 

слуховые аппараты занесены в перечень технических средств реабилитации 

финансируемых из Федерального бюджета. Остальные средства реабилитации 

иногда выдаются инвалидам по слуху за счет средств региональных и 

муниципальных властей, все зависит от наличия финансовых средств и 

возможностей регионов. Архангельская область дотационная, поэтому нет 

возможности добиться включение в областную программу финансирования 

технических средств реабилитации. В Архангельской области только в 

2007 2008 2009 

358 
390 

270 

Количество обращений 
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г.Котласе в счет мероприятий по социальной поддержке инвалидов за счет 

средств администрации МО «Котлас» инвалиды по слуху получили 5 факсов и 

5 часов-будильников. 

С 2007 года Фонд социального страхования обеспечил инвалидов по 

слуху техническими средствами реабилитации: слух аппараты, ушной 

вкладыш, телевизор, телефон-факс, моб. телефон, часы, сигнализатор дверного 

звонка - в количестве более 3000 шт. 

 

З) По вопросам санаторно-курортного лечения 

 

 
 

На диаграмме представлены путевки предоставленные в санаторий 

«Дружба» г. Геленджик  или в СКУ «Маяк» г. Сочи, в санаторий «Нарзан» г. 

Кисловодск,  выданные ГУ Архангельское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации.  

Кроме этого многие инвалиды по слуху независимо от того отказались ли 

они от соцпакета имели возможность по путевкам, выданным Управлением 

социальной защиты населения администрации Архангельской области пройти 

курс лечения в Центре реабилитации инвалидов «Родник» (Архангельск). 

В 2007-2008 годах пожилые члены ВОГ Северодвинского МО и 

Котласского МО могли посещать отделения дневного пребывания с 

предоставлением горячего питания  по талонам Управления здравоохранения. 

А пожилые инвалиды по слуху Котласского МО ВОГ поправили свое здоровье 

в ГУ «Котласский ЦСО». 

 

2.3. Культурно-просветительская работа  

Не смотря на экономические и финансовые трудности Архангельское 

региональное отделение ВОГ, благодаря профессионализму немногочисленного 

коллектива, находит возможности организовать и проводить различные смотры-

конкурсы и фестивали творчества инвалидов. 
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Смотры-конкурсы и фестивали, организованные и проведенные 

Архангельским региональным отделением ВОГ направлены на интеграцию 

инвалидов по слуху в современное общество.   Они также способствуют 

привлечению инвалидов к занятию творчеством, налаживанию контактов 

между региональными отделениями ВОГ и общественными организациями 

инвалидов. 

 

 
 

Многочисленные конкурсы,  культурные и праздничные мероприятия 

проводятся не только в городе Архангельске в учреждении культуры ВОГ, но и 

в клубах ВОГ г. Северодвинска, Вельска и Котласа. Мероприятия проводятся 

силами актива местных отделений  за счет средств сбора членских взносов,  и  

привлеченных средств. 

Самыми значимыми событиями в культурно-просветительной работе 

среди инвалидов по слуху в 2005 году было проведение юбилейных 

фестивалей: пятого межрегионального фестиваля жестовой песни «Поющие 

руки» и пятого областного фестиваля творчества инвалидов «Крылья души». 

В апреле 2007 года в Доме Культуры АРО ВОГ состоялся I этап 

Всероссийского молодежного фестиваля «Утренняя звезда», на котором  юные 

дарования показали свой талант и умение жестового пения.  Коллективы 

детского сада компенсирующего вида №3 и средней школы №5 исполнили 

танцы «Матрешки» и «Подружки». В оригинальном жанре школьники из 

Вычегодской школы показали пантомиму и фокусы, чем были вознаграждены 

дипломами  

А в июне 2008 года в Доме Культуры АРО ВОГ состоялось значимое  в 

культурной жизни инвалидов по слуху событие  - проведение VI Фестиваля 

жестового пения: «Поющие руки». 

Весной 2009 года, в рамках проекта «Архангельск, город открытый для 

всех» был организован фестиваль «Кино без барьеров», поставлен мюзикл 

«Миссия Макрель», проведен конкурс рисунков «Дети должны учиться 

вместе!» на базе Ломоносовского Дворца культуры. 

Традиционно на базе МО ВОГ проводятся вечера отдыха по праздничным 

датам календаря - Дню защитника Отечества, День Победы, День глухого 

человека, День пожилого человека и Всероссийской декаде инвалидов. По всем 

проводимым вечерам отдыха и конкурсам составлялись сценарные планы. Для 
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пожилых инвалидов  традиционно в праздничные дни проводились чаепития с 

культурной программой, лекциями.  Главное для ветеранов это возможность 

общения с друзьями за чашкой чая, получение свежей информации. 

Молодежь предпочитает более активную форму культурного досуга -

конкурсы, дискотеки, проведение вечеров отдыха. Среди молодежи становится 

популярным проведение смешанных культурно-спортивных мероприятий, 

таких как турнир по боулингу с последующим вечером отдыха или дискотекой 

в ДК ВОГ.  
 

 

 
 

 

2.4. Спортивная работа 

С 2005 года после многолетнего затишья начинается возрождаться 

физкультурно-оздоровительная и спортивная работа среди членов ВОГ. И если 

в 2005 году все городские и областные соревнования проходили только 

благодаря поддержке АРО ВОГ, то уже к 2009 году практически все 

соревнования и мероприятия были поддержаны за счет средств регионального 

бюджета. 

Из областных соревнований только Спартакиада глухих Архангельской 

области была на 50% профинансирована за счет областного спорткомитета. На 

Всероссийские соревнования Архангельские спортсмены в 2005 году ездили за 

свой счет.  

Но, несмотря на все это Архангельским региональным отделением ВОГ и 

местными отделениями были организованы и проведены спортивные 

соревнования среди членов ВОГ: 

 городские соревнования в местных отделениях АРО ВОГ:  

2005 2006 2007 2008 2009 

1500 
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3584 

Количество членов ВОГ, посетивших культурно-

просветительские мероприятия: 
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1) Турнир по боулингу среди смешанных пар (Архангельское МО, 

участие приняло 32чел) 

2) Индивидуальный турнир по боулингу (Архангельское МО, участие 

приняло 24чел.) 

3) Командный чемпионат Архангельска по боулингу три тура 

(Архангельское МО, участие   приняло 36 чел.) 

4) Турнир по стрельбе из пневматической винтовки ( Котласское МО, 

участие приняло   18человек) 

5) Турнир по шахматам и шашкам (Котласское МО, участие приняло 

24чел.) 

6) Турнир по н/теннису (Котласское МО, участие приняло 18чел.) 

7) Туристический слет (Котласское МО, участие приняло 12чел.) 

 областные соревнования АРО ВОГ: 

1) Турнир по н/теннису и дартсу (участие приняло 4команды, 12чел.) 

2) Спартакиада глухих Архангельской области  по боулингу, 

н/теннису, дартсу, шахматам,   

             футзалу (участие приняло 4 команды, 40чел.) 

 всероссийские соревнования: 

1) Участие в III-м Чемпионате России  по боулингу. (3место -пары 

женщ., 3место –тройки   женщ., 1место-сор евнование пятерок) 

 

В 2006 году физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

ВОГ проводились в местных отделениях согласно утвержденному плану. 

Целью данных мероприятий является привлечение членов ВОГ к активному и 

здоровому образу жизни, выявление способных спортсменов. 

Наиболее полно и интересно с привлечением большого количества 

участников членов ВОГ физкультурно-оздоровительные мероприятия 

проводились в Котласском местном отделении. Во всех физкультурно-

оздоровительных мероприятиях принимали участие и учащиеся Вычегодской 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната I и II 

вида, которая заняла 22 место из 59 во Всероссийском смотре-конкурсе 

организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

Были проведены следующие мероприятия: 

 турниры  по дартсу «Зимний дартс», «Осенний дартс»; 

 традиционный городской турнир по  шашкам и шахматам, посвященный   

Дню Великой  Победы. 

 областной туристический слет  инвалидов по слуху на реке Вычегда в 

рамках  гранта  муниципального проекта «Котлас Тур – 2006». 

 V  региональный  турнир по настольному теннису  на Кубок Котласского  

МО  ВОГ, посвященный  Дню глухого человека. 

 любительский турнир среди глухих боулеров городов Котлас и Коряжма. 

В спортивно-массовой работе Архангельское региональное отделение ВОГ 

уделяло внимание тем видам спорта, в которых была возможность подготовить 
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спортсменов и команду для участия во Всероссийских спортивных 

мероприятиях по спорту глухих. 

Исходя из собственных возможностей и наличия условий для занятий 

спортом, предпочтение было отдано таким видам спорта как боулинг, 

настольный теннис и шахматы. 

Наиболее удачно архангельские спортсмены выступили во Всероссийских 

спортивных мероприятиях по спорту глухих в боулинге, где добились неплохих 

показателей. Команда Архангельска, составленная из игроков спортивного 

клуба по боулингу  «М33» завоевала 4 медали на Чемпионате России по 

боулингу среди глухих: 

- бронзовые медали в парном разряде  среди женщин и мужчин, в тройке среди 

женщин. 

- серебряная медаль в тройке среди мужчин. 

 В индивидуальном разряде архангельские спортсмены попали в десятку - 

пятое место среди женщин (Ломтева Н.) и шестое место среди мужчин 

(Панкратов Е.).  

Ломтева Наталья приняла участие в  учебно-тренировочном сборе 

кандидатов в сборную России по боулингу среди спортсменов инвалидов по 

слуху, который состоялся в марте. По итогам сбора она попала в состав 

сборной России и приняла участие в Чемпионате Европы по боулингу среди 

глухих(май 2006г.Швейцария). 

Кроме этого члены клуба глухих боулеров «М33» приняли участие в 

нескольких турнирах по боулингу,  где заняли призовые места. В мае состоялся 

Гранд-Финал открытого командного чемпионата Архангельска среди глухих, в 

котором участие приняло четыре лучших команды из Архангельска и 

Северодвинска. 

 После того, как в Котласе тоже был создан клуб глухих боулеров 

«Апельсин», в который вошли лучшие спортсмены Котласа и Коряжмы, 

команда Вычегодской школы впервые приняла участие в III Первенство России 

по боулингу среди глухих, где завоевала три бронзовые медали. 

 Архангельские спортсмены неплохо выступили во Всероссийских 

спортивных мероприятиях по спорту глухих в таких видах как шахматы и 

н/теннис. Итогом  2006 года стала  III Спартакиада Российского спортивного 

союза глухих Архангельской области. В  Спартакиаде приняли участие четыре 

команды глухих спортсменов из Архангельска, Северодвинска, Котласа и 

Новодвинска, которые соревновались по боулингу, дартсу, н/теннису, 

шахматам и футзалу. Победу в общекомандном зачете добилась команда 

Архангельска. Финансирование Спартакиады прошло за счет средств Комитета 

по физической культуре и спорту администрации Архангельской области. 

 В 2006 году финансирование  команд для участия во Всероссийских 

спортивных мероприятиях по спорту глухих осуществлялось  за счет средств 

Комитета по физической культуре и спорту администрации Архангельской 

области. 
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В 2007 году в  Котласе состоялся Второй межрегиональный турнир по 

боулингу среди глухих «Оранжевый шар-2007». В турнире приняли участие 

боулеры городов Северо -западного региона РФ: Вологда, Сыктывкар, 

Архангельск, Санкт - Петербург, Ленинградская область и Котлас.  

Победителем  турнира стала команда Архангельска, второе место у 

Котласа, третье  у Сыктывкар.  

 Впервые  в 2007 году команда  Архангельской области  на Чемпионате 

России по боулингу среди глухих заняла почетное третье призовое место.  

           Победителем IV Спартакиада Российского спортивного союза глухих 

Архангельской области, которая традиционно прошла в декабре 2007 года, 

стала команда Архангельска.  В  Спартакиаде приняли участие четыре команды 

глухих спортсменов из Архангельска, Северодвинска, Котласа и Новодвинска, 

которые соревновались по боулингу, дартсу, н/теннису, шахматам, шашкам, 

гиревому спорту и стрельбе.  

 

Особенностью  2008 года  стало проведение  Чемпионата  по боулингу 

среди глухих в Северо-Западном Федеральном Округе, который прошел в этом 

в г. Архангельске 29 июня-1 июля.   

Особое внимание в 2008 году местными отделениями ВОГ уделяется 

боулингу. В первом  Чемпионате Северо-Западного федерального округа РФ по 

боулингу среди глухих сборная архангельской области  завоевала командный 

Кубок по боулингу. Член Архангельского МО Ломтева Наталья участвовала во 

Всероссийских соревнованиях по этому виду спорта. 

В рамках проекта «Навстречу здоровью» в Архангельское региональное 

отделение было закуплено спортивное оборудования для занятия спортом и 

физической культурой, что позволило начать подготовку спортсменов для 

участия во Всероссийских соревнованиях 

Итогом уходящего года стало проведение в дни декады инвалидов (5-7 

декабря) юбилейной   V Спартакиады глухих по таким видам спорта как 

боулинг, дартс, настольный теннис, шахматы и шашки, стрельба из 

пневматического оружия. Финансирование Спартакиады прошло за счет 

средств Комитета по физической культуре, спорту и массовым мероприятиям 

Архангельской области .   

 

В течение 2009 года  было  проведено 6  турниров, в которых приняло 

участие более 100 спортсменов. Это: турнир по стрельбе из пневматической 

винтовки, второй межрегиональный турнир по боулингу  «Двинская кегля», 

шахматно-шашечный турнир, VIII турнир по настольному теннису на 

переходящий Кубок МО ВОГ 

Новый турнир по боулингу «Двинская кегля» прошел  в Котласе.  Его 

проведение прошло в  преддверии  начала проведения Чемпионата России по 

боулингу среди глухих. В турнире приняли участие 18 боулеров городов 

Северодвинска, Архангельска, Котласа и Сыктывкара. Это второй по счету 

турнир и  проводится он исключительно  на   средства меценатов города – 
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Агентство по недвижимости «Вертекс - Инвест» и боулинг – центра  

«Апельсин». По ходатайству местного отделения ВОГ  турнир получил статус 

переходящего Кубка Главы МО «Котлас». Переходящий Кубок Главы во 

второй раз уехал в город Сыктывкар. В личном зачете победителем турнира 

стала Кошанова Елена. В турнире активно приняли активное участие  молодые 

боулеры Вычегодской коррекционной школы глухих детей.  

Молодые боулеры Вычегодской коррекционной школы приняли участие  

в   Шестом Первенстве России по боулингу среди молодых инвалидов и 

завоевали 8 медалей Первенства. Абсолютным чемпионом стала Екатерина  

Патрова, третье место в парном зачете третье место у Киёв Валера, Костин 

Артем, а победителями в «тройках» стали Киёв Валера, Костин Артем, Зайцев 

Роман 

 

 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

58 60 

90 
96 95 

Рост количества членов ВОГ- участников  региональных и 

Всероссийских соревнований: 
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Таблица участия в соревнования членов ВОГ за 2005-2009 годы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональные и  Всероссийские 

соревнования 

Количество участников 

2005 2006 2007 2008 2009 Всего 

1 Чемпионат России по боулингу 

среди глухих 

6 6 6 12 6 36 

2  Кубок России по боулингу 

среди глухих 

2 3 2 3 3 13 

3 Чемпионат Архангельской 

области по классическим 

шахматам и шашкам 

0 0 0 0 28 28 

4  Спартакиады Российского 

спортивного союза глухих Арх-

обл 

40 40 40 40 40 200 

5 Чемпионат России по шахматам 1 1 1 1 1 5 

6 Чемпионат России по наст 

/теннис 

0 1 1 0 1 3 

7 Чемпионат Северо-западный по 

боулингу среди глухих 

0 0 24 24 0 48 

8 Чемпионат России 

армрестлингу 

1 1 0 0 0 2 

9  Областной турнир по мини- 

футболу 

8 8 0 0 0 16 

10 Личный чемпионат 

Архангельской  

Области по боулингу 

0 0 16 16 16 48 

 ИТОГО:   58   60   90   96   95  399 
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III. Проектная деятельность 

В 2005 году за счет грантов и проектов от разных благотворительных 

фондов привлечено 700 тыс.рублей. Из областного  бюджета было  привлечено 

81 тыс. рублей на проведение межрегионального фестиваля «Поющие руки» и 

областного фестиваля творчества инвалидов «Крылья души».  

В течении года АРО ВОГ было реализовано пять проектов, среди них:  

1. «Создание Союза общественных объединений инвалидов», 

поддержанный Фондом «Акция-Человек» (Германия); 

2. «Защита прав инвалидов» (был поддержан «Институтом Открытое 

Общество» (Венгрия)). 

3. «Фестиваль «Поющие руки» (был поддержан Советом Министров 

Северных Стран и администрацией Архангельской области); 

4. «Фестиваль «Крылья души» (был поддержан Советом Министров 

Северных Стран и администрацией Архангельской области); 

5. «Реабилитация через творчество» (был поддержан Попечительским 

советом Центра «Гарант» и фондом «Мир искусств»); 

 

В 2006 году было успешно реализовано пять  социальных проекта, 

которые имели  дальнейшее стратегическое развитие на перспективу. 

Важное  место в этих проектных начинаниях  имеет партнерский проект 

«Профилактика наркозависимости, развитие наркологических услуг для глухих 

в Северо-Западном регионе России», поддержанный Министерством 

Иностранных Дел Финляндии. Цель  проекта, в котором участвую организации 

глухих  России и Финляндии, сделать наркологические услуги более 

доступными для глухих в России, а также активизировать профилактическую 

работу по наркозависимости среди детей и молодежи в школах и общественных 

организациях. Первый опыт взаимодействия с финскими и российским 

партнерами (Санкт-Петербург, Петрозаводск) показал важность и актуальность 

обмена опытом и технологиями работы с глухими в наших организациях. 

Данный проект послужил не только развитию наркологических услуг среди 

глухих, но и значительно укрепит партнерские отношения между 

организациями глухих Северо-запада, так и сами общественные организации 

глухих.  

Вторым по значимости был  проект «Гражданские инициативы», который 

был поддержан фондом «Новая Евразия», Баренц Секретариатом и 

Министерством Иностранных Дел Норвегии. Данный проект являлся 

логическим продолжением проекта по развитию Союза общественных 

объединений инвалидов Архангельской области, который был создан в 2005 

году при поддержке фонда «Акция-Человек» (Германия) на базе 

Архангельского регионального отделения ВОГ. Цель проекта «Гражданские 

инициативы» - создание условий, позволяющее людям с ограниченными 

возможностями влиять на решения, затрагивающие их социально-

экономические  интересы в Архангельской области. Среди задач проекта:  
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- Организовать реализацию проектов в социальной сфере региона, с 

привлечением средств от бизнеса и бюджетных средств разных уровней; 

- Усилить роль предпринимателей из числа граждан с ограниченными 

возможностями в экономике региона; 

- Привлечь в союз общественных объединений инвалидов организации из 

городов и регионов Архангельской области. 

К 2006 году третий год при поддержке РООИ «Перспектива» (Москва) 

АРО ВОГ реализовал  проекты, направленные на доступность образования для 

детей-инвалидов. В 2006 году реализован   проект «Продвижение инклюзивных 

школ в Архангельске», в рамках которого проведено социологическое 

исследование о причинах трудностей получения образования детьми-

инвалидами в обычных школах. Достигнута договоренность с департаментом 

образования и науки администрации области о разработке нормативов 

финансирования для детей с различными видами инвалидности и возможностей 

финансирование таких детей в различных видах образовательных учреждений. 

Проект «Мониторинг соблюдения прав детей на образование» 

поддержанный  Институтом «Открытое Общество» (Будапешт, Венгрия) так же 

позволил значительно продвинуть интересы детей и их родителей для 

получения доступного и качественного образования. Основной метод проекта – 

обучение родителей детей-инвалидов, их правовое консультирование, сбор 

информации и подготовка общественного доклада о соблюдении прав детей на 

образование. 

 

В 2007 году дальнейшее развитие получил партнерский проект с финской 

ассоциацией глухих -  «Профилактика наркозависимости, развитие 

наркологических услуг для глухих в Северо-Западном регионе России», 

поддержанный Министерством Иностранных Дел Финляндии. Цель  проекта -  

сделать наркологические услуги более доступными для глухих на Северо-

западе России, а также активизировать профилактическую работу по 

наркозависимости среди детей и молодежи в школах и общественных 

организациях.  

Очень важным для  АРО ВОГ и других партнерских организаций 

инвалидов стала реализация   проекта «Гражданские инициативы». В рамках 

проекта была значительно укреплена материальная база организации 

(установлено офисное оборудование, создан компьютерный класс и др.), 

сотрудники организации в рамках тренингов проекта получили знания и 

навыки по привлечению средств, проведению общественных кампаний. 

Денежные средства, полученные из федерального бюджета, через 

Общественную Палату РФ на оказание помощи пожилым инвалидам позволили 

все местные отделения  оборудовать реабилитационной техникой 

(телевизорами с телетекстом большого формата, спортивным оборудованием, 

музыкальным центрами, швейными машинами и т.д.). 
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 В течении 2008 года было реализовано семь проектов, расходы по 

которым составят  свыше 3 млн.рублей: 

- «Центр переводческих услуг для инвалидов по слуху Архангельской 

области»  (грант в соответствии с распоряжение Президента РФ); 

-  «Поющие руки» (грант в соответствии с распоряжение Президента РФ); 

- «Страна глухих -  время помогать!» ( компания БАТ-Россия); 

- «Юридическая защита прав инвалидов в действии» (РООИ 

«Перспектива», Москва); 

- «Развитие наркологических услуг для глухих в северо-западном регионе 

России» (Финская ассоциация глухих и   Министерство Иностранных Дел 

Финляндии); 

- «Образование глухих», (Общество поддержки образования и 

благотворительности для слабослышащих детей в Шлезвиг-Гольштейне 

e.V.,Германия); 

- «Партнерство: путь к инклюзии» (ТАСИС); 

 

В 2008 году  Архангельским  региональным  отделением Всероссийского 

общества глухих   при поддержке  Санкт-Петербургской  благотворительной 

общественной организации «Центр развития некоммерческих организаций» и 

Общественной палаты Российской Федерации был реализован  проект по 

подготовке сурдопереводчиков, результатом которого стала подготовка  42 

человек, большинство из которых успешно прошло аттестацию и начали  

работать сурдопереводчиками. 

Так же АРО ВОГ подготовило и издало краткий словарь "Русского 

жестового языка". 

Словарь вышел тиражом в 300 экземпляров, автор - составитель словаря 

"Русского жестового языка" Светлана Ватага, социальный работник - 

сурдопереводчик Архангельского регионального отделения общества глухих. 

Уникальность изданного словаря русского жестового языка в том, что он 

в отличие от издаваемых ранее словарей предлагает описание жестов не по 

темам, а непосредственно по алфавиту. 

 

После двухгодичного перерыва АРО ВОГ вновь удалось реализовать 

проект по проведению фестиваля «Поющие руки», которые  в шестой раз 

прошел  в День рождения города Архангельска. Фестиваль «Поющие руки» 

проходил при поддержке Президента РФ и Общественной палаты Российской 

Федерации. 

Цель  фестиваля  – расширение всесторонних культурных связей  между 

организациями глухих и создание условий для полноценной духовной жизни  

людям с ограниченными возможностями по слуху  их реабилитация и 

интеграция в общество  через культуру и искусство.  

Проведение фестиваля  «Поющие руки» в г. Архангельске позволило 

участникам фестиваля  из        различных  регионов России и зарубежья 

встретится и обменятся  опытом   творческой работы  в области   нового  
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направления в культуре - искусстве  жестового пения. Проведение фестивалей  

жестового пения  не только повысит творческий и культурный уровень людей с 

ограниченными возможностями по слуху, но и откроет  дверь в «мир глухих»  

 

Одним из важных проекта, который успешно был реализован в 2008 году  

– это организация и проведение для инвалидов по слуху обучающих курсов по 

обучающей программе «Мир безграничных возможностей», разработанной 

специалистами корпорации Майкрософт. 

Обучающие занятия  проводят  высококвалифицированные 

преподаватели, при помощи  сурдопереводчиков. 

Обучающие курсы для людей с ограниченными возможностями 

реализуются в рамках проекта «Открытый мир информационных технологий» 

(«Information Dissemination and Equal Access», IDEA). Данный проект  

направлен на развитие информационной грамотности и культуры населения 

российских регионов, повышение качества образования и уровня социального и 

культурного развития, а также улучшение качества жизни людей, находящихся 

в невыгодном социально-экономическом положении. 

 

В 2008 году дальнейшее развитие получил партнерский проект с финской 

ассоциацией глухих -  «Профилактика наркозависимости, развитие 

наркологических услуг для глухих в Северо-Западном регионе России», 

поддержанный Министерством Иностранных Дел Финляндии. Цель  проекта -  

сделать наркологические услуги более доступными для глухих на Северо-

западе России, а также активизировать профилактическую работу по 

наркозависимости среди детей и молодежи в школах и общественных 

организациях.  

В Архангельске работа по проекту была направлена на создание модели 

помощи глухим и их родственникам, которые имеют проблемы с алкогольной и 

иной зависимости: 

1. Индивидуальное консультирование зависимых и членов их семей. 

Консультирование в форме совета. Работу проводит Галина Игнатьева, 

координатор проекта в Архангельске. Но сейчас подключают и других 

работников и активистов.  

2. Создание модели социально-психологической помощи глухим людям. 

Понимание что нужно сделать, если у человека есть зависимость, игровая, алко 

или другая. Создание модели через работу на местах.  

3. Внедрение 3-х летней программы помощи детям Вычегодской школы.   

 Дополнительно в течении 2007-2008 годах на развитие программы по 

профилактике и борьбы с курением Вычегодской школой и АРО ВОГ было 

привлечено свыше 100 тыс.рублей. В школе деньги были направлены на 

профилактику курения , а АРО ВОГ планирует в 2009 году организовать 

общественную кампанию  по запрету курения в общественных местах и в том 

числе на лестничных площадках в многоквартирных домах города 

Архангельска. 
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В 2008 году Архангельское региональное отделение «Всероссийского 

общества глухих» стало одной из пяти российских организаций из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Ухты, Томска, которые примут участие в реализации 

двухгодичного проекта «Партнерство: путь к инклюзии», поддержанного 

программой ТАСИС. 

Цели проекта в Архангельске:  

-  увеличение способности общественных организаций инвалидов, к 

пропаганде полного включения всех детей с инвалидностью в 

общеобразовательные школы в тесном сотрудничестве с местными 

специалистами; 

- повышение информированности общества об инклюзивном образовании 

на местном уровнях. Инклюзивное образование имеет огромную важность для 

того, чтобы у ребенка с инвалидностью или особыми образовательными 

потребностями были такие же возможности, как и у сверстников без 

инвалидности; 

- усиление связей между ключевыми заинтересованными сторонами 

путем создания междисциплинарных команд специалистов и активистов в 

Архангельске и будут продвигать идеи инклюзивного образования и 

способствовать развитию инклюзивных школ в городе. 

Проект«Партнерство: путь к инклюзии» был реализован в партнерстве  с 

РООИ «Перспектива» (Москва) в тесном сотрудничестве с «Disability Equality 

in Education», британской негосударственной организацией, которая 

специализируется на продвижении инклюзивного образования 

(www.diseed.org.uk). 

 

В течении 2008 года АРО ВОГ совместно РООИ «Перспектива» (Москва) 

при поддержке  Агентства  Международного  Развития  США (USAID\Russia) 

успешно  реализовало  проект «Юридическая защита прав инвалидов в 

действии», который был направлен на поощрение полного включения людей с 

инвалидностью в жизнь общества путем увеличения защиты их прав и 

продвижения правового подхода к инвалидности в законодательстве и 

политике. Этот проект расширил и значительно усилил деятельность, 

осуществляемую АРО ВОГ по правовой защите инвалидов.  

 

Значительным подарком к юбилею ДК ВОГ стало выделение 80 тысяч 

рублей Попечительским Советом  центра «Гарант» и «Компанией Полярное 

Сияние», которые использованы для приобретения спортивного инвентаря для 

тренировочных занятий молодыми инвалидами по слуху. 

На выделенные средства приобретены два велотренажера, тренажер для 

бега, тренажер для гребли, пневматическое стрелковое оружие, оборудование 

для дартса, столы для настольного тенниса.   

 

http://www.diseed.org.uk/
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В течение 2009 года Архангельское региональное отделение реализовало 

девять социальных проектов, направленных на защиту прав и интересов 

инвалидов по слуху.  

1 проект: Свое дальнейшее развитие в 2009 году получил проект 

«Информационная доступность для глухих». В рамках данного проекта 

действовала система   по оказанию услуг по сурдопереводу за счет средств 

федерального бюджета через Фонд социального страхования. Так же 

информационная доступность и включение инвалидов по слуху в общество 

была реализована через обеспечение техническими средствами реабилитации. 

Все нуждающиеся члены ВОГ были обеспечены необходимыми ТСР.  

Сурдопереводчиками АРО ВОГ в течении 2009 года было оказано 5580 часов 

социальных услуг для инвалидов по слуху, проживающих в Архангельской 

области. 

2 проект:  Организация и проведение для инвалидов по слуху 

обучающих курсов по обучающей программе «Мир безграничных 

возможностей», разработанной специалистами корпорации Майкрософт. 

Обучающие занятия  проводят  высококвалифицированные 

преподаватели, при помощи  сурдопереводчиков. 

Обучающие курсы для людей с ограниченными возможностями 

реализуются в рамках проекта «Открытый мир информационных технологий» 

(«Information Dissemination and Equal Access», IDEA). Данный проект  

направлен на развитие информационной грамотности и культуры населения 

российских регионов, повышение качества образования и уровня социального и 

культурного развития, а также улучшение качества жизни людей, находящихся 

в невыгодном социально-экономическом положении. 

Реализация проекта для людей с ограниченными возможностями 

здоровья стала возможна благодаря некоммерческой корпорации «Прожект 

Хармони Инк.» (США) при финансовой поддержке программы «Мир 

безграничных возможностей» корпорации Майкрософт. 

3 проект:  В 2009 году дальнейшее развитие получил партнерский проект 

с финской ассоциацией глухих -  «Профилактика наркозависимости, 

развитие наркологических услуг для глухих в Северо-Западном регионе 

России», поддержанный Министерством Иностранных Дел Финляндии.  

Проект в Архангельской области был направлен на привлечение глухих 

и слабослышащих, их родственников и близких к ним людей к профилактике 

наркомании и алкоголизма, расширение общественного знания в  отношении 

последствий употребления веществ, которые приводят к вредным 

зависимостям.  

Основная цель проекта – повысить активность членов сообщества 

глухих в профилактике зависимости.  

Для достижения этой цели в проекте предусмотрено решение 

нескольких задач:  

- обучить активную часть членов  ВОГ, базовым знаниям о зависимости, 

основным признакам наркотического опьянения и возможностях решения 

http://www.projectharmony.ru/
http://www.projectharmony.ru/
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проблемы, в случае существующего заболевания. Предложить примерную 

форму ведения профилактической беседы в семье, и формам  поведения в 

критической ситуации, которая возникает в семье, где уже есть больной 

алкоголизмом или наркоманией.   

- обеспечить  печатными материалами, рекомендациями 

- дать информацию об организациях, которые могут предоставить 

консультативную помощь  

- создать модель оказания социальной и наркологической помощи 

глухим в Архангельской области. 

20-21 ноября 2009 года на базе Вычегодской школы для глухих детей 

успрешно прошла  межрегиональная региональная конференция о практике 

внедрения профилактической программы для глухих детей, в которой приняли 

участие педагоги и специалисты не только из Архангельской области, но и из 

Мурманска, Петрозаводска и Санкт-Петербурга. 

4 проект:  С 11 по 18 ноября 2009 года делегация педагогов из 

Архангельска и области приняла участие в недельной стажировке  в Шлезвиге  

и Гамбурге (Германия). 

Ольга Балдакова (Вычегодская школа для глухих детей), Любовь 

Беликова (Архангельский детсад №3 для глухих и слабослышащих детей), 

Надежда Вишнякова (муниципальная школа №5 Архангельска), Николай 

Мякшин -  приняли  участие в мероприятиях, которые для них организует 

школа-интернат для глухих детей в Шлезвиге. 

Елена Шлай (Институт развития ребенка, Поморского государственного 

университета им.М.В. Ломоносова) посетит университет Гамбурга, при 

поддержке которого предполагается организовать международную 

магистратуру для создаваемой кафедры сурдопедагогики, которую планируют 

открыть на базе Поморского университета в ближайшие годы. 

Поездка архангельских педагогов проходила в рамках социального 

проекта «Совершенствование системы обучения глухих детей в 

Архангельской области», поддержанного фондом «Акция-человек» 

(Германия) и российского «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации». Данный  проект направлен на помощь глухим детям и 

подросткам, проживающим в Архангельской области, для более их 

эффективной социальной реабилитации и обучению в образовательных 

учреждениях области. 

Реализация социального проекта проходит и при участии Правительства 

Архангельской области, которое взяло на себя обязательства : 

1) Поддержать проведение в Архангельске международной 

конференции «Социальная поддержка и сопровождение семей с детьми-

инвалидами, в условиях семейного воспитания и интегрированного 

обучения» весной  2010 года.  

2) Предусмотреть в бюджетах Вычегодской школы для глухих 

детей и школы №21 города Северодвинска средства для проезда и 



28 

 

проживания педагогов, которые примут участие в международной 

конференции и семинарах. 

3) Согласовать направление группы специалистов из школы №5 

города Архангельска, детского сада №3,  сурдоцентра при детской 

областной больницы на десятидневную стажировку в Германию в ноябре 

2009 года и марте 2010 года. 

4) Дополнительно направить и оплатить за счет средств 

областного бюджета  проезд до г.Шлезвиг (Германии) и обратно для 

педагога из Вычегодской школы для глухих и логопеда сурдоцентра при 

детской областной больницы. 

5) Направить и оплатить за счет средств Поморского 

государственного университета до г.Гамбург (Германии) и обратно 

научного сотрудника из Института развития ребенка с целью создания на 

базе института специализации «сурдопедагог» при поддержке 

университета из Гамбурга. 

6) За счет средств областного бюджета закупить необходимое 

оборудование для эффективной деятельности судоцентра при детской 

областной больницы, которое позволяло бы качественно изготовлять 

ушные вкладыши, а так же подбор и настройку слуховых аппаратов для 

глухих и слабослышащих детей. 

Ведущий партнер проекта с немецкой стороны - Общество поддержки 

слабослышащих земли Шлезвиг-Гольштейн. 

Основной партнер проекта с российской стороны -  Архангельское 

региональное отделение Всероссийского общества глухих. Так же партнерами в 

реализации проекта выступают – школа №5 и детский №3 города 

Архангельска, сурдологический центр при областной детской больницы, 

Институт развития ребенка Поморского государственного университета. 

5 проект:  В 2009 году Архангельское региональное отделение 

«Всероссийского общества глухих» продолжило реализацию двухгодичного 

проекта «Партнерство: путь к инклюзии», поддержанного программой 

ТАСИС. 

Цели проекта в Архангельске:  

-  увеличение способности общественных организаций инвалидов, к 

пропаганде полного включения всех детей с инвалидностью в 

общеобразовательные школы в тесном сотрудничестве с местными 

специалистами; 

- повышение информированности общества об инклюзивном образовании 

на местном уровнях. Инклюзивное образование имеет огромную важность для 

того, чтобы у ребенка с инвалидностью или особыми образовательными 

потребностями были такие же возможности, как и у сверстников без 

инвалидности; 

- усиление связей между ключевыми заинтересованными сторонами 

путем создания междисциплинарных команд специалистов и активистов в 
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Архангельске и будут продвигать идеи инклюзивного образования и 

способствовать развитию инклюзивных школ в городе. 

В результате проекта ожидается, что:  

Учителя и администрация школ станут лучше понимать вопросы, 

касающиеся инклюзивного образования, и установят партнерские связи с 

другими специалистами, родителями детей-инвалидов и инвалидными 

активистами. Все эксперты по инклюзивному образованию — члены 

междисциплинарных команд — станут играть роль ресурсов, к которым смогут 

обращаться школы, становящиеся инклюзивными. 

Родители/активисты научатся сотрудничать со специалистами, отстаивать 

права своих детей на равноправное инклюзивное образование. Они станут 

более уверенными в своей способности поддерживать собственных детей. Они 

приобретут навыки отстаивания их прав совместно с новыми союзниками и 

сетью специалистов и активистов. Полученные новые навыки позволят им 

более эффективно общаться с учителями и людьми, принимающими решения 

на местном уровне. 

Проект«Партнерство: путь к инклюзии» управляется РООИ 

«Перспектива» (Москва) в тесном сотрудничестве с «Disability Equality in 

Education», британской негосударственной организацией, которая 

специализируется на продвижении инклюзивного образования 

(www.diseed.org.uk). 

6  проект:  «Социальная поддержка семей с детьми - инвалидами, в 

условиях  семейного воспитания и интегрированного обучения», который 

реализует Архангельское региональное отделение Всероссийского общества 

глухих при поддержке  Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Проект  направлен на межведомственное, межсекторальное 

взаимодействия различных организаций в системе образования, 

здравоохранения, социальной защиты с целью оказания системной помощи 

семьям,  имеющим глухих детей, с момента их рождения и до 

совершеннолетия. 

Цель проекта– содействие семьям, имеющим детей с инвалидностью, в 

условиях семейного воспитания и интегрированного обучения детей  в 

муниципальных школах. 

Чтобы решить задачу по семейному воспитанию максимально 

возможного количества детей с инвалидностью необходимо решить ряд 

проблем: 

1) Обеспечить семьи, имеющие детей с инвалидностью правовыми 

механизмами позволяющие гарантировать таким семьям право выбора формы и 

места обучения детей с инвалидностью. 

2) Создать возможность использования альтернативных видов  

коммуникации через изучение и продвижение языка жеста, как одного из 

основных форм общения между родителями и глухим ребенком. 

http://www.diseed.org.uk/
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3) Организовать для муниципальных школ области возможность 

применения технологий обучения глухих детей, используемых на базе 

муниципальной школы №5 города Архангельска. 

4) Содействовать полной трудовой занятости родителей в семьях, 

имеющих детей с инвалидностью.  

7  проект:  «Инвалиды за право на работу», реализуемый 

Архангельским региональным отделением Всероссийского общества глухих 

при финансовой поддержке ИОО- Фонд содействия (Венгрия). 

Цели проекта:  

1) Формирование позитивного отношения общества к людям с 

инвалидностью, способствующее их интеграции в общество; 

2) Создание условий для защиты трудовых прав граждан с 

инвалидностью, проживающих в Архангельской области. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья испытывают серьезные 

трудности при трудоустройстве. По официальным данным в Архангельской 

области менее половины граждан с инвалидностью, признанные безработными, 

находят работу при содействии службы занятости. Несмотря на то, что в 

Архангельской области в 1997 году был принят закон, предусматривающий 

квотирование рабочих мест для инвалидов в организациях, реально приняты на 

работу и трудятся в счет установленной квоты не более 400 человек ежегодно. 

Всего в области проживает более 105 000 инвалидов, две трети – из которых – 

люди трудоспособного возраста. 

Несмотря на законодательство, предусматривающее внеконкурсный 

прием инвалидов на предприятия, работодатели в Архангельской области 

зачастую отказывают инвалидам в приеме на работу из-за низкой 

производительности их труда, необходимости затрат на оборудование 

специальных рабочих мест, предоставления дополнительных гарантий и льгот 

инвалидам, по причине сложившихся стереотипов – «инвалид – плохой 

работник». Особенно страдают от дискриминации в сфере труда люди, 

имеющие психические расстройства. 

Обеспечить реализацию права инвалида на труд можно только при 

условии государственной поддержки трудоустройства инвалидов, принятия 

областной программы финансирования специальных рабочих мест для людей с 

инвалидностью. На достижение этого результата и направлен проект, что, в 

конечном итоге, будет означать повышение социально-правовой защищенности 

инвалидов в сфере трудовых отношений. 

8 проект:  «Юридическая защита прав инвалидов в действии» в 

партнерстве с РООИ «Перспектива» (Москва) и при финансовой поддержке 

«Института Открытое Общество» (Будапешт, Венгрия). 

Проект направлен на поощрение полного включения людей с 

инвалидностью в жизнь общества путем увеличения защиты их прав и 

продвижения правового подхода к инвалидности в законодательстве и 

политике.   
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Проект  нацелен на укрепление сети юристов для защиты прав инвалидов 

и обучению людей навыкам отстаивания своих прав и лоббированию 

ратификацию Россией Конвенции ООН о правах инвалидов.   

9 проект:  «НКО людей с инвалидностью и родителей способствуют 

продвижению инклюзивного образования в России» реализуется   совместно 

РООИ «Перспектива» (Москва) при поддержке  Агентства  Международного  

Развития  США (USAID\Russia)  

Цель проекта  – обратить внимание общественность и органы власти на 

проблемы образования детей с инвалидностью, по  доступности и качеству 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, а так же 

возможностями совместного обучения детей.  

В России для детей с инвалидностью создана и успешно функционирует  

система специального образования. В этих учреждениях созданы особые 

условия для занятий с такими детьми, работают врачи, специальные педагоги. 

Но во многом из-за этой обособленности в детстве происходит разделение 

общества на здоровых и инвалидов. В результате обучения детей-инвалидов в 

специальных условиях -  конкурентность их  на образовательном рынке низкая, 

тяга к продолжению образования невелика по сравнению с остальными 

выпускниками школ. 

Альтернатива такой системы - совместное обучение здоровых детей и 

ребят с ограничениями физического развития в обычных, 

общеобразовательных школах. 

Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым 

сообществом как  наиболее гуманное. Направление на развитие инклюзивного 

образование так же  становиться одним из главных в российской 

образовательной политике. Положения об инклюзивном образовании 

закреплены в российских государственных документах (Национальная 

доктрина образования Российской Федерации до 2025 года, Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010 года и т. д.). 
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Объем расходов (тыс.руб) на реализацию социальных проектов 


