
Воронежская региональная общественная организация инвалидов и
родителей детей-инвалидов с нарушениями психического развития

аутистического спектра «Искра Надежды»

 
За 2013 год сотрудники ВРООИ «Искра Надежды» активно принимали участие в

семинарах и курсах повышения квалификации по вопросам инклюзивного образования,
Ангелина Блинова,  Екатерина Алехина и Татьяна Поветкина привлекались в качестве
экспертов  и  ведущих  семинаров  и  курсов  повышения  квалификации  Воронежским
государственным педагогическим университетом.

Нами  разработаны  3  курса  повышения  квалификации  для  Воронежского
государственного педагогического университета:

-  Курс «Создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных школах», 72 часа. Курс был проведен 3 раза за 2013 год и 7 раз за
2014 год. Всего 270 слушателей – учителей Воронежской области.

-  Курс  «Основы  инклюзивного  образования»,  46  часов.  Курс  проводился  для
студентов ВГПУ в марте-апреле 2013 г., марте-апреле 2014 г., декабрь 2014 г. Всего – 80
слушателей.

-  Курс  «Основы  инклюзивного  образования  и  тьюторское  сопровождение  в
общеобразовательной  школе»,  104  часа.  Курс  проводился  в  ноябре  2014  года.  48
слушателей.

Помимо  платных  курсов  сотрудники  ВРООИ  «Искра  Надежды»  постоянно
выступают  на  семинарах,  конференциях,  вебинарах,  освещая  вопросы  инклюзивного
образования  и  опыт  организации  в  продвижении  инклюзивного  образования  в
Воронежской области:

-  Семинар  для  социальных  педагогов  Центрального  и  Ленинского  районов  г.
Воронежа "Инклюзивное образование: опыт и перспективы"  11 и 12 сентября 2013 г.

- Семинар с участием И. Шпицберга «Опыт экосистемной реабилитации детей с
РАС» - 17 ноября 2013 г..

- Уроки доброты в шк. № 38 - 6 классы, № 72 - 6 классы, № 87 - 5 классы, № 9 - 5
классы, гимназия №5 - 10 классы. 

- В рамках проекта Таганрогского государственного педагогического института им.
А.П. Чехова "Генерация научных и социально-педагогических идей и проектов" вебинар
"Шаги по реализации идей инклюзивного образования" 21 декабря 2013 г.  

-  Проведение  мастер-классов  по  Урокам  доброты  в  Областном  молодежном
центре – 14 – 17 января 2014 г.

- В рамках курсов повышения квалификации для педагогов Аннинского района (4
часа) "Инклюзивное образование: теория и практика" – 11 февраля 2014 г.

-  В  рамках  курсов  повышения  квалификации  для  заместителей  директоров  по
воспитательной работе школ г. Воронежа "Инклюзивное образование: теория и практика"
6 часов – 14 марта 2014 г..

 В октябре – декабре 2013 г. в партнерстве с ВГУ мы провели социологическое
исследование – «Исследование готовности образовательного пространства Воронежской
области к инклюзивному образованию». 

Наиболее  важной  сферой  деятельности  в  2013  году  стало  участие  в  областной
программе  Воронежской  области  «Аутизм.  Маршруты  помощи».  Поскольку  «Искра
Надежды»  является  профильной  организацией,  непосредственно  занимающейся
проблемами  людей  с  аутизмом,  то  в  2014  году  «Искра  Надежды»  была  выбрана
оператором программы в Воронежской области. 

Фандрайзинговая  кампания  «За  мир  равных  возможностей»,  в  рамках  которой
прошли мероприятия:

1.  Благотворительная выставка-продажа работ детей с инвалидностью: в течение
2013-2014 г.г. на всех мероприятиях Дворца творчества детей и молодежи (организован
стенд с работами и ящиком для пожертвований) 
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2.  «Фестиваль коллекционных кукол и мишек Тедди в Воронеже», дворец 50летия
октября, 20-25 марта

C  21  по  24  марта  в  Воронеже  проходила  II  Международная  выставка
коллекционных кукол и медведей Тедди «Вернисаж кукол». Во Дворце культуры имени
50-летия  Октября  были  выставлены  работы  признанных  художников-кукольников  из
Франции, Германии, США, России, Италии.  На протяжении всех дней работы выставки
добровольцы  и  родители  детей-инвалидов  ВРООИ «Искра  надежды»  давали  мастер-
классы «Секреты рукоделия». На нем всех желающих познакомили с традиционными и
современными направлениями рукодельного творчества – бисероплетением, пропильной
резьбой, шитьем из пайеток, скраббуккингом. 

В рамках выставки проходила продажа творческих работ детей с инвалидностью,
организованная ВРООИ «Искра Надежды». 

        

3. 9 апреля 2013 года в 12.00 в Городском Дворце творчества детей и молодежи
состоялся Инклюзивный фестиваль детско-юношеских театров.

Организатором  Фестиваля  является  ВРООИ  «Искра  Надежды»  при  поддержке
департамента  социальной  защиты  Воронежской  области,  департамента  образования,
науки  и  молодежной  политики  Воронежской  области,  управления  культуры
администрации городского округа город Воронеж, МБОУДОД Дворец творчества детей и
молодежи.

Основными  целями  Фестиваля  являются  создание  инклюзивного  творческого
пространства,  соединяющего  людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их
здоровых сверстников; изменение отношения общественности к людям с ограниченными
возможностями здоровья как  равноправным участникам культурного  процесса и жизни
общества.

 9  апреля  на  малой  сцене  Городского  Дворца  творчества  детей  и  молодежи
выступили  театральные  коллективы Воронежской  специальной  (корреционной)  школы-
интернат №7, Воронежской школы-интернт №6, Богучарской школы-интернат для детей-
сирот  им.  М.А.  Шолохова,  Павловской  школы-интернат  I  вида  для  детей-сирот,
театрально-игровая студия «Улыбка» ОЦРДП «Парус надежды» и театральный коллектив
«Кукломания» ГДТДМ.

  

4.  27-30  апреля  2013  г.  в  г.  Борисоглебске  Воронежской  области  прошла
благотворительная  акция  в  поддержку  программ  помощи  детям-инвалидам  «За  мир
равных  возможностей».  Инициатором  акции  выступила  общественная  организация
родителей  детей-инвалидов  «Искра Надежды»  при  поддержке ООО БГО «Женсовет».
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Мероприятия  акции  проходили  в  течение  4  дней  на  сцене  Борисоглебского
драматического театра им. Н.Г. Чернышевского.

 Программа акции:
27  апреля,  17.00  –  Открытие.  Концерт  творческих  коллективов  детей  с

инвалидностью Воронежа.
28 апреля, 14.00 – Фестиваль детско-юношеских театров.
19.00  –  Спектакль  Борисоглебского  драматического  театра  «Эти  свободные

бабочки» (Л. Герш).
29 апреля, 18.00 - Спектакль молодежного театра г. Воронежа «На всякого мудреца

довольно простоты» (А.Н. Островский).
30  апреля,  14.00  -  Спектакль  молодежного  театра  г.  Воронежа

«Мертвые души» (Н.В. Гоголь).
18.00 – Закрытие акции. Благотворительный аукцион.
 Все собранные средства пошли на реализацию благотворительных и социальных

программ ВРООИ «Искра Надежды».

27  мая  по  инициативе  воронежской  городской  общественной  палаты  проходил
фестиваль  «Поющий  чиновник».  На  фестивале  был  организован  сбор  средств  на
программы и проекты ВРООИ «Искра Надежды». Было собрано 101 тыс. руб.

21 сентября 2013 г.  – День города. Был проведен кинофестиваль в парке «Алые
паруса».  Кинофестиваль  организован  Воронежской  региональной  общественной
организацией инвалидов и родителей детей-инвалидов «Искра Надежды» при поддержке
Управления  общественных  и  внешних  связей  администрации  городского  округа  г.
Воронеж и общественной палаты города.

В  рамках  Воронежского  Кинофестиваля  будет  организована  Детская  площадка
мастеров,  где  ребята  из  реабилитационного  центра  «Парус  Надежды»
продемонстрировали свое творчество, а специалисты провели мастер-классы со всеми
желающими. 

 Спонсорам  и  благотворителям,  жертвующим  средства  на  программы  помощи
детям-инвалидам  ВРООИ «Искра Надежды»,  были  вручены  награды «За  мир  равных
возможностей» за вклад в развитие благотворительности в Воронежской области.

Спонсор  ООО  «Док-Арт»  продавал  светящиеся  шарики  и  вырученные  средства
передал ВРООи «Искра Надежды» - 

В июле 2014 г. в лагере «Искорка» состоялась благотворительная смена для детей с
инвалидностью – средства были выделены из субсидий департамента образования.
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