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Годовой отчет ВРООИ «Искра Надежды» за 2012г.
Подготовлены предложения в проект ФЗ «Об образовании»,
предложения направлены в Воронежскую областную Думу, в
государственную Думу.
Разработана программа повышения квалификации педагогических и
руководящих работников муниципальных общеобразовательных учреждений
«Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных школах» - 116 часов.
13.01.2012 - совместно с комитетом по образованию и науке
Воронежской областной Думы организован и проведен круглый стол
«Инклюзивное образование в Воронежской области: опыт и проблемы
внедрения на первом этапе». На встрече проанализирован ход реализации
программы интегрированного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья в школах региона, а также намечены пути
дальнейшей работы по созданию условий для беспрепятственного получения
общего образования данной категории граждан. В круглом столе приняли
участие депутаты Воронежской областной Думы, органы управления
образованием области и г.Воронежа, учреждений образования и психологомедико-педагогической комиссии.
Февраль – проведение «Уроков доброты» (интерактивных занятий по
пониманию инвалидности) в Бобровской школе №2. Занятия проводили
студенты гуманитарного факультета отделения социальной педагогики (4
курс).
16 февраля - В г. Острогожск Воронежской области организован научнометодический семинар для специалистов дошкольных образовательных
учреждений «Модернизация системы дошкольного образования: развитие
инклюзивного образования в Воронежской области». К проведению
семинара были привлечены директор инклюзивного д/с № 167, депутат обл.
Думы, руководитель проекта партии «Единая Россия» «Детские сады детям» Хоронжук О.В.
29 февраля – 1 марта в ОЦРДП «Парус надежды» были организованы и
проведены отборочные туры третьего областного инклюзивного фестиваля
творчества детей и молодежи «В кругу друзей» (соучредитель и
соорганизатор фестиваля – ВГПУ). Мероприятие провели студенты
факультета искусств и художественного образования и гуманитарного
факультета. В Жюри были задействованы преподаватели факультета
искусств и художественного образования.
С 3 по 18 марта в городском выставочном зале при поддержке
управления культуры администрации городского округа г. Воронеж была
организована Выставка изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества фестиваля «В кругу друзей».
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С 12 по 18 марта 2012 года по инициативе национальной коалиции «За
образование для всех» http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?449 РЦПИО
ВГПУ присоединился к акции «Всероссийская неделя инклюзивного
образования» в г. Воронеж.
Для студентов ВГПУ 13 марта был организован показ фильмов
международного фестиваля «Кино без барьеров», которые рассказывают о
жизни людей с инвалидностью и включения их в общество.
13 марта - семинар для студентов факультета Начального образования
ВГПУ «Инклюзивная школа: базовые принципы и ценности».
16 марта в СОШ №30 был организован инклюзивный концерт, цель
которого - донести до подрастающего поколения правильное восприятие
людей с ограниченными возможностями, показать их особенность через
творчество. Были привлечены творческие коллективы ОЦРДП «Парус
надежды».
21 марта – всемирный день человека с синдромом Дауна – акция в
школах № 97 и 67: урок по пониманию инвалидности, показ фильма,
инклюзивный концерт с участием детей с синдромом Дауна.
13 апреля – организация и проведение в Воронежской городской Думе
круглого стола на тему «Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления по проблемам семей, воспитывающих детейинвалидов с синдромом Дауна». На заседании было предложено создать
Общественный совет по вопросам людей с ограниченными возможностями
здоровья при городской Думе, куда вошла руководитель РЦПИО ВГПУ
Поветкина Т.Е.
18 апреля 2012 г. в 15:00 в Малом зале и холле Городского Дворца
творчества детей и молодежи был организован инклюзивный творческий
марафон «МЫ ВМЕСТЕ!» (при поддержке ВРООИ «Искра Надежды»,
ГДТДиМ и Школы эффективных коммуникаций «Репное»). Шесть
творческих коллективов, в которых занимаются дети с ограниченными
возможностями, выступили на одной сцене со своими сверстниками из
профессиональных творческих коллективов. Цели мероприятия –
привлечение внимания общественности к творчеству детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья, получение опыта социального
взаимодействия на основе понимания, терпимости, уважения к различиям.
19 апреля - семинар-встреча с родителями и воспитателями детского
сада № 27 на тему «Инклюзивное образование в детском саду». Мероприятие
вели психолог центра реабилитации «Парус надежды» Инна Александровна
Абаджян, Руководитель РЦПИО ВГПУ Поветкина Татьяна Евгеньевна и
заместитель Председателя общественной организации «Судьба» Беннер
Жанна Юрьевна – мама ребенка с синдромом Дауна.
15 мая – организация и проведение Гала-концерт третьего областного
инклюзивного фестиваля творчества детей и молодежи «В кругу друзей», в
котором приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья и
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их сверстники. Гала-концерт прошел в Городском дворце творчества детей и
молодежи. В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели
факультета искусств и художественного образования и гуманитарного
факультета отделения социальной педагогики.
21 мая в городском дворце творчества детей и молодежи ВРООИ –
организация и проведение городского Научно-практического семинара
«Детский сад для всех: инклюзивное образование и ранняя помощь».
Участники: 90 специалистов дошкольных образовательных учреждений
г.Воронежа. На семинаре выступили : директор реабилитационного центра
«Парус надежды» Петрова И.В. о дошкольном образовании в Австрии,
руководитель РЦПИО ВГПУ Поветкина Т.Е., директора инклюзивных д/с №
167 Гориненко Е.Н. и Макаренко Е.Н и др..
29 июня в Бобровском отделении Всероссийского общества инвалидов семинар
«Нормативно-правовое
обеспечение
инклюзивного
образовательного процесса».
17 августа в департаменте образования, науки и молодёжной политики
Воронежской области состоялось совещание заинтересованных ведомств и
ВРООИ «Искра Надежды», на котором был рассмотрен проект методики
финансирования образовательных потребностей детей с ОВЗ, разработанный
специалистами ВРООИ «Искра Надежды». В ходе встречи был представлен
проекты нового расчёта потребностей таких детей, суть которого сводится к
увеличению коэффициента подушевого норматива при обучении таких
детей. При этом предполагается, что норматив будет рассчитываться на
каждого ребёнка с ОВЗ, исходя из степеней его нуждаемости в особых
образовательных
потребностях.
Представленный
проект
порядка
финансирования будет изложен в приложениях к областному бюджету на
2013 год.
14 сентября состоялось совещание у зам. Губернатора по социальному
развитию Попова В.Б. Присутствовали: Руководитель «Искра Надежды»
Поветкина Т.Е., руководители департаментов образования, труда и соц.
развития, здравоохранения и зам. Губернатора по соц. развитию. Решили:
принять коэффициент удорожания образовательной услуги 3 для детей с ОВЗ
обучающихся инклюзивно; в срок до 5 октября подписать межведомственное
соглашение о деятельности службы ранней помощи, с 1 ноября включить в
образовательные учреждения 50 аутистов.
Октябрь - Семинар для социальных педагогов Центрального и
Ленинского районов г. Воронежа "Инклюзивное образование: опыт и
перспективы".
15-17 ноября – организация и проведение семинаров с участием И.Л.
Шпицберга – руководителя реабилитационной программы «Наш солнечный
мир», ст.н.сотр. Института Проблем Инклюзивного Образования МГППУ
(www.inclusive-edu.ru), Член Координационного Совета по делам детейинвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Комиссии
по демографической и социальной политике Общественной Палаты РФ.
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05 декабря – организация и проведение в ГДТДиМ «Первых
неолимпийских игр» в Воронеже – инклюзивный спортивный праздник для
детей. Мероприятие провели студенты гуманитарного факультета.
10 декабря – в ГДТДиМ организация и проведение совместно с
департаментом образования городского округа г. Воронеж городского
инклюзивного фестиваля творчества «Мы вместе».
В течение года - студенты гуманитарного факультета отделения
социальной педагогики проводили «Уроки доброты» в шк.№ 38 - 6 классы,
№72 - 6 классы, №87 - 5 классы, №9 - 5 классы, гимназия №5 - 10 классы. (По
требованию).
В рамках профориентации проведение мастер-классов в районах области
по проведению Уроков доброты.
Проведение мастер-классов по Урокам доброты в Областном
молодежном центре.
В рамках курсов повышения квалификации для педагогов Аннинского
района 4 часа "Инклюзивное образование: теория и практика".
В рамках курсов повышения квалификации для заместителей
директоров по воспитательной работе школ г. Воронежа "Инклюзивное
образование: теория и практика" 6 часов.
Приняли участие в разработке нормативно-правового документа
Воронежской области: «Регламент межведомственного взаимодействия по
ранней помощи, лечению, реабилитации и обучению детей с расстройствами
аутистического спектра в Воронежской области». Регламент принят 14. 10.
2012 г.
Сотрудники ВРООИ «Искра Надежды» Поветкина Т.Е. и Алехина
Е.В. приняли участие с докладами о работе ресурсного центра и
развитии инклюзивного образования:
16 марта, ОЦРДП «Парус надежды», круглый стол «Создание службы
ранней помощи в Воронежской области».
21 марта,
Воронеж, ВИВТ, Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы формирования индивидуальных траекторий
профессионального
развития
обучающихся
с
ограниченными
возможностями»
26-29 марта, г. Курск, Региональный открытый социальный институт,
Международный практико-ориентированный семинар «Инклюзивное
образование: основные подходы, проблемы и решения»
29 марта, профессиональное училище №12 г. Воронежа, Региональная
научно-практическая конференция «Психолого-педагогические технологии
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья»
13 апреля, Воронежская городская Дума, круглый стол «Взаимодействие
с органами государственной власти и местного самоуправления по
проблемам семей, воспитывающих детей-инвалидов с синдромом Дауна»
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25-26 апреля, МБОУ ДОД «Реальная школа», городская научнопрактическая конференция «Дополнительное образование детей в контексте
современного образования: опыт, проблемы, перспективы»
28 июня, Москва, представительство Европейского Союза в России,
конференция «Права ребенка – права человека?»
2-3 октября, г. Москва, Министерство экономического развития РФ и
РООИ «Перспектива», форум «Включение людей с инвалидностью в
общество: практика и технологии».
СМИ:
Записано две радиопередачи – о развитии инклюзивного образования в
Воронежской области. 12.02 и 02.04 Поветкина Т.Е. участвовала в
радиоэфире областного радио на тему развития инклюзивного образования в
Воронежском регионе – по 40 минут прямого эфира.
Вышли три видеосюжета на телеканале ВГТРК в программе «Новости»:
о дискриминации детей с синдромом Дауна при поступлении в
образовательные учреждения, о развитии инклюзивного образования в
Воронежской области.
Видеосюжет «Развитие инклюзивного образования» на ТНТ-Губерния
http://www.gubernia-tnt.ru/news/arhive1/razvitie_inklyuzivnogo_obrazovaniya/
Вышли статьи:
26.02.12 «В Воронеже учатся не делить детей на "инвалидов" и
"здоровых". Российская газета-Неделя - Центральная Россия №5712 АиФ
Черноземье
11.03.12 – «В Воронеже проводят образовательный эксперимент» Сюжет на 1 канал. www.1tv.ru
"Пробелы образования восполнят родители и учителя?" выпуск 46 (856)
от 16 ноября 2011 г.,
Газета «Молодой коммунар» приложение «Коммунарочка» статья
"Включение в жизнь" № 9 29 октября 2011.
Газета «Здравствуй» статья «Как живется инвалидам на задворках
государства» №51 от 23 декабря 2011 г.
Молодой коммунар Приложение «Коммунарочка» № 1 (67) от 28 января
2012 – две статьи: «Вторые этажи вузов недоступны для колясочников» и
«Особые ученики обычной школы».
18.05.2012 : газета «Здравствуй!»
Ссылка в интернете: http://www.zdr.vrn.ru/images/arhiv-gazeti/2012/ZDR
%202012-20.pdf
06.04.2012 сайт Общественного совета Воронежской области
Ссылка в интернете: http://www.opvo.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=1680
07 04.2012 Коммуна – информационный портал Воронежа и области
Ссылка в интернете: http://www.kommuna.ru/index.php?ELEMENT_ID=58976
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15.05.2012 сайт Общественного совета Воронежской области
Ссылка в интернете: http://www.opvo.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=1694
15.05.2012 сайт администрации городского округа город Воронеж
Ссылка в интернете: http://www.voronezhcity.ru/communications/msgs/detail/7770
05.04.2012 сайт Воронежской областной Думы
Ссылка в интернете: http://www.vrnoblduma.ru/no_cache/dumadevice/apparat/press-sl/news/one-news-nd/article/inkljuzivnyi-podkhod-uchitdetei-ponimat-i-uvazhat-ind.html
26.05..2012 приложение «Коммунарочка» к газете «Молодой коммунар»
Ссылка в интернете: http://www.mkommunar.ru/?lev1=24&id=71
06 сен, 2012 Информационное агентство Галерея Чижова. Статья
«Образование без границ»
http://www.infovoronezh.ru/?page=newspage&id=12972&post=-29258730_697

