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Серия семинаров по вопросам инклюзии 

По инициативе команды «Перспективы» по 

образованию в ноябре прошли три однодневных 

семинара подряд, темами которых были разные 

конкретные вопросы инклюзивного образования. 

Педагоги московских инклюзивных школ и другие 

работники столичной системы образования смогли 

побывать на трёх разных по стилю и подаче занятиях,  которые принесли 

участникам много полезной информации. 

Финальный аккорд «Пути к карьере» 
её давнего 

т н

По инициативе РООИ «Перспектива» и 

пар нёра компании «Джонсон & Джонсо » почти три 

месяца шёл конкурс среди молодых профессионалов, 

имеющих инвалидность. На первом этапе конкурсанты 

должны были написать эссе о самих себе: кто я, чем 

увлекаюсь, в чём могу считать себя специалистом, как 

пытался найти работу и т.д. Лучшие и наиболее 

убедител ные авторы ыли приглашены на 

собеседовани РООИ «П спекти , и для них  провели 

ряд тренингов. 

ь б  

е в ер ва»

Финал прошёл 28 ноября 2007 года в 

бизнес - центре «Крылатские холмы», где расположен головной офис компании 

«Джонсон & Джонсон».  

«Дело» Миши Вавилова 
Юристы «Перспективы» - Светлана Котова и Максим Ларионов – приняли участие в 

защите интересов жительницы города Иванова Людмилы Вавиловой и её сына 

Миши, который имеет диагноз «синдром Дауна».  

Двухлетние безуспешные попытки Мишиной мамы реализовать право своего сына 

на получение полноценного дошкольного образования натыкались на упорное 

непонимание городского управления образования. Чиновники управления не 

пускали Мишу в  детский сад близ места жительств, мотивируя свою позицию тем, 

что таким детям не место в обычном дошкольном учреждении.  Конфликт привёл к 

суду, где Вавилов выступала в качестве истца.  

http://perspektiva-inva.ru/
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/index.php?714
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/index.php?714
http://www.jnjru.ru/
http://rabota.perspektiva-inva.ru/index.php?id=519
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Обо всех перипетиях этого конфликта, о сложной борьбе за право ребёнка, о 

добрых людях, не оставшихся в стороне от дела Миши Вавилова, подробно 

рассказала Ольга Литвак в своём материале «Детский сад для Миши». 

Первый конкурс работодателей 
В декабре завершился конкурс среди работодателей «Лучшие организации 

города Москвы, способствующие трудоустройству людей с 

инвалидностью». Конкурс проходил по инициативе РООИ «Перспектива» при 

финансировании Программы малых грантов Всемирного Банка. Основная задача 

конкурса была - выявление и поощрение работодателей, которые могут 

демонстрировать успешные примеры в сфере трудоустройства людей с 

различными формами инвалидности.  

Юбилей «Перспективы» 
 10 декабря 2007 у РООИ «Перспектива» знаменательная дата – 

10 лет со дня основания! Сиё событие отмечалось в 

резиденции посла США, куда были приглашены все друзья 

организации-юбиляра. С тёплым поздравительным спичем 

выступил посол США в России господин Уильям Бёрнс. 

«Десять лет, - заметил Бёрнс,  – это солидный срок для работы любой организации. 

И за эти десять лет «Перспектива» совместно с партнёрами завоевала репутацию 

одного из самых сильных защитников прав инвалидов в Российской Федерации». 

Заметка в «УГ» 
Сотрудники «Перспективы» готовили для «Учительской 

газеты» обстоятельную статью, где попытались 

всесторонне рассмотреть успехи и проблемы 

внедрения инклюзивного образования в городе Москве. 11 декабря 2007 года  

материал был опубликован в московском выпуске «УГ» №50 в значительно 

урезанном виде, что не позволило читателям представить себе полную картину и 

оценить социальную значимость инклюзии в таком мегаполисе, как Москва. Но, во 

всяком случае, в публикацию вошёл рассказ менеджера по проектам 

образования РООИ «Перспектива» Марии Перфильевой о сотрудничестве 

«Перспективы» с управлением образования столичного Центрального округа. 

http://pravo.perspektiva-inva.ru/?426
http://rabota.perspektiva-inva.ru/index.php?526
http://rabota.perspektiva-inva.ru/index.php?526
http://rabota.perspektiva-inva.ru/index.php?526
http://go.worldbank.org/HKLS4FZPZ0
http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?529
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?724
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Полный вариант статьи под названием «Первые шаги инклюзии» будет опубликован 

в новом информационном бюллетене «Перспектива» №1, 2008 г. 

Обсуждение проблемы ратификации Конвенции по правам 
инвалидов 

В московском офисе Всемирного Банка прошёл 

круглый стол по теме «Конвенция о правах 

инвалидов: на пути к ратификации Россией». Цель 

встречи за круглым столом было – обсудить 

возможные пути взаимодействия для решения 

вопроса подписания и ратификации Конвенции, а 

также ознакомиться с успешным международным и 

региональным опытом политики по отношению к инвалидам.  

Итоги трудоустройства людей с инвалидностью инвалидов в Москве 
Команда «Перспективы» по трудоустройству в конце года подытожила свою 

годовую работу в отчёте. В активе команды – специализированные ярмарки 

вакансий, выездные семинары по трудовой занятости для молодых инвалидов, две 

конференции по решению проблем трудоустройства людей с инвалидностью, 

открытие Пункта по трудоустройству людей с инвалидностью, запуск в работу 

«Клуба инвалидов ищущих работу», организация курсов компьютерной 

грамотности и многое другое.  

Улан‐Удэ: начинается новый проект по инклюзии 
С декабря 2007 года Фонд создания безбарьерной среды в Республике Бурятия (Улан-Удэ) 

совместно с Региональной общественной организацией инвалидов «Перспектива» 

(Москва) при поддержке Детского Фонда ООН (UNICEF) реализует проект «Создание 

инклюзивных школ в Улан-Удэ (Республика Бурятия)». Финансирование предоставлено 

кампанией АМВЭЙ (“Amway”). 

Конечно, компании легче всего было бы 

купить подарки, инвалидные коляски, 

игрушки и т.д. Но «АМВЭЙ», не мелочась, 

стремится вкладывать благотворительные 

средства в долговременную политику по 

отношению к детям и другим социально 

незащищенным группам. 

http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?528
http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?528
http://rabota.perspektiva-inva.ru/index.php?520
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Реализация проекта инклюзивного обучения детей начинается на базе 

общеобразовательных школ Улан-Удэ № 1 и № 4. Предусматривается обучение 

детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями в обычных 

школьных классах. По словам заместителя руководителя Фонда создания 

безбарьерной среды в республике Бурятия Эржены Будаевой, такие проекты 

необходимы – учителя, семьи детей-инвалидов убеждены, что обучение такого 

ребенка в общеобразовательной школе помогает ему выйти из изоляции, 

полноценно развиваться и чувствовать себя независимым. 

На 62 тысячи долларов – такова сумма гранта – планируется провести в школах 

работу по установке пандусов и поручней, расширению дверных проёмов в 

санузлах. 

 Это минимум, на который рассчитывают организаторы. Архитектурная 

недоступность школ для детей с ограниченными возможностями – один из 

барьеров на пути внедрения инклюзивного образования. Ни один из 27 объектов 

народного образования, сданных в эксплуатацию в Бурятии в 2007 году, 

подчеркнула Будаева, не предусматривает подобных специальных условий – 

проектировались они уже давно и внести изменения в проект «долгостроев» 

сейчас уже нет возможности. Но с 2008 года все учебные заведения будут 

учитывать эти нормы. 

В школах, которые участвуют в проекте, планируется создание ресурсных комнат, 

проведение обучающих семинаров для учителей и сотрудников школьных 

администраций, стажировка бурятских педагогов в Москве и в Армении, где уже 

имеется успешный опыт создания инклюзивных школ. 

В будущем организаторы надеются внедрить этот опыт и в других учебных 

заведениях республики. 

Новости наших друзей: 

Ставрополь: Кино без барьеров 
12-13 ноября 2007г. в городе Ставрополе, в 

кинотеатре «Атлантис» прошел Первый 

кинофестиваль по проблемам инвалидности 

«Кино без барьеров». Он был организован 

Ставропольской городской общественной 

http://molproekt.perspektiva-inva.ru/news/stavropol_breaking_down_barriers/


6 
 
организацией инвалидов «Вольница» в рамках проекта «Молодые инвалиды 

Северного Кавказа – за развитие диалога и социальных сетей». Фестиваль 

посетили более 730 человек. 

Владикавказ: Форум молодёжи 
19-22 ноября 2007 г. во Владикавказе в 

гостинице «Владикавказ» прошел Форум 

молодежи Северного Кавказа «За Мир и 

Дружбу!». 

В Форуме приняли участие более 100 молодых 

людей как с инвалидностью, так и без, лидеры 

общественных организаций из Владикавказа, 

Грозного, Майкопа, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Махачкалы и Нальчика. 

Обсуждались вопросы толерантного отношения к инвалидам, образования, 

трудоустройства, доступной среды, вопросы миротворчества на Северном 

Кавказе. Молодые люди участвовали в группах взаимной поддержки, смотрели 

фильмы, посвященные проблемам инвалидов. 

Нижний Новгород: День добрых дел 
5 декабря в начальной школе – детском саду № 365 

Сормовского района для учащихся 1 – 4 классов провели 

развлекательную игру «Остров сокровищ». Целью 

мероприятия было воспитание толерантности среди 

старшеклассников, с помощью волонтерской работы. 

Все волонтеры, которые вели игру, присутствовали на Межшкольной конференции 

«Расскажи о себе и узнай, о других», проходившей в осенние каникулы в 97 школе. 

Сокровища достались тем, кто набрал больше всего фишек, выполняя задания. В 

результате все остались довольны, и День добрых дел удался.  

Нижний Новгород: Второй родительский семинар  
С 12 по 15 декабря 2007г. По инициативе «Перспективы» в Нижнем Новгороде в 

рамках проекта «Российские организации родителей детей-инвалидов – за 

продвижение полного включения детей с интеллектуальной инвалидностью» 

проходил Второй родительский семинар под названием «Взаимодействие 

общественных организаций со СМИ. Организация акций и публичных 

http://molproekt.perspektiva-inva.ru/
http://molproekt.perspektiva-inva.ru/
http://molproekt.perspektiva-inva.ru/news/for_peace_and_friendship/
http://molproekt.perspektiva-inva.ru/news/for_peace_and_friendship/
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/index.php?723
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/index.php?731
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мероприятий». В семинаре приняли участие родители–активисты из 5 регионов: 

Москва, Самара, Нижний Новгород, Бурятия, Владимир, а так же эксперт из США 

Самара: Фотовыставка «Радуга рождества» 
Проекты, аналогичные программе «Строим мосты: 

мир глазами детей», осуществляются не только в 

Москве, но и в других городах России, как, 

например в Самаре. 

15 января 2008 года открылась фотовыставка под названием «Радуга Рождества». 

Авторы работ – учащиеся школы, отдыхавшие в дни рождественских каникул в 

зимнем школьном лагере, и дети-инвалиды из организаций «Десница» и «Парус 

надежды». 

Фотовыставка – итог занятий ребят цифровым фотоделом под руководством 

профессиональных фотографов. 

Мы всегда рады Вашим письмам, идеям и предложениям и готовы ответить на 

любые вопросы. 

Ваша организация или Вы сами можете сделать денежное пожертвование, чтобы 

поддержать деятельность нашей организации. Назначение пожертвования 

определяете Вы – это может быть один из наших проектов (инклюзивное 

образование, трудоустройство молодых инвалидов, юридическая поддержка 

людей с инвалидностью, миротворчество или просвещение общественности). 

С нами можно связаться следующим образом: 

Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива»: 

119146, Москва , 2- я Фрунзенская ул ., 8, тел / факс: (495) 363-08-39, 245-68-79 

Е -mail: office@perspektiva-inva.ru 

www.perspektiva-inva.ru 

http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?736
http://samara-desnica.narod.ru/
mailto:office@perspektiva-inva.ru
http://www.perspektiva-inva.ru/
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