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От того, как общество относится к людям, кому по тем или иным причинам
трудно или не возможно самостоятельно позаботиться о себе зависит уровень
цивилизованности этого общества. Не удивительно, что в древние времена и
даже вплоть до современной истории у людей, которых мы сейчас относим к
категории – инвалид, было очень мало шансов на выживание. Они не требуют
к себе жалости, потому, что как никто, давно осознали, что это путь в никуда.
Они приспосабливаются, как могут изо всех своих сил. И для их выживания
не нужно что-то особенное, лишь элементарное – возможность жить среди
людей, быть в обществе и чувствовать себя людьми, как и всем нам.
Проблема социальной изоляции детей с ограниченными возможностями
здоровья остается, по-прежнему, актуальной. Такие дети лишены
полноценного общения с внешним миром, и, особенно, со сверстниками.
Диапазон их контактов составляют семья, приходящие на дом учителя, или
такие же дети как они. С другой стороны, здоровые дети в большинстве
своем даже не подозревают, с какими трудностями сталкиваются инвалиды.
Наступает время, когда инклюзивное образование с полным правом может
считаться одним из приоритетов государственной образовательной политики
России. Нельзя не отметить, что меры, которые предпринимаются со стороны
государства, принесли те ноты надежды, которые ранее просто
игнорировались. Инклюзивное образование не строиться под «норму».
Сегодня мы говорим друг другу: нет вообще никакой нормы. Ни у кого. Есть
обычная техническая задача – повысить приспособляемость неспособного и
усилить приспособленность мира.
Дополнительному образованию детей принадлежит особое место в
решении обозначенной проблемы. Детям необходима деятельность, которая
расширяет границы доступного им мира и дает возможность найти себя в
предстоящей взрослой жизни. Коллектив нашего Центра примеряет на себя
роль проводника таких идей в систему дополнительного образования. Мы
работаем в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы
«Доступная среда» на 2011 – 2014 годы.
Как двигаемся мы?
- Участие в апреле 2012 года в работе 2-й Всероссийской научнопрактической конференции «Проектирование образовательных пространств,
систем и технологий обучения и воспитания в условиях непрерывного
образования» в городе Зернограде стало первым шагом к организации
тесного сотрудничества нашего Центра внешкольной работы и областного
Центра дистанционного образования детей. В «Творческой карусели», под
таким названием проводились наши практические занятия, приняли участие
более ста студентов Южного федерального университета и педагогического
колледжа. Опыт восьми педагогов был опубликован в сборнике по итогам
проведения всероссийской конференции.
- Вторым шагом в начале 2013 год стал проект Ткачевой А. Н. «Открытые
двери». Цель проекта: создание условий для инклюзивного детского
сообщества. Этот проект нашел широкую поддержку не только в нашем
учреждении, в районе, но и за его пределами. Всего в рамках проекта было
организовано и проведено 25 мероприятий, в которых приняли участие более

50 детей с ограниченными возможностями здоровья из Целинского,
Зерноградского, Кагальницкого и Егорлыкского районов. Самыми яркими и
запоминающимися стали:
- Фестиваль «Лети-лети лепесток», посвященный открытию декады
инвалидов;
- Мастер-классы с жителями реабилитационных центров «Голубка» и
«Добрый свет», а также членами клуба «Золотая пора»;
- Праздничная программа «Подарок маме»;
- Волонтерская акция сбора подарков для детей-инвалидов и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Зажги звезду для каждого»;
- Традиционные новогодние представления;
- Творческая мастерская «Сад добрых дел».
- Назрела необходимость повышение квалификации наших педагогов, мы
остро почувствовали нехватку специальных знаний, отсутствие навыков и
культуры общения с особенными детьми. Поэтому, на предложение принять
участие
в
международном
образовательном
форуме «Тьюторское
сопровождение в инклюзивном образовании детей и молодежи: опыт России
и Германии» мы согласились с неподдельным энтузиазмом. Организаторы
форума доверили нам провести с воспитанниками санаторной школыинтерната №28 города Ростова-на-Дону и участниками форума мастерклассы по декоративно-прикладному творчеству и мультипликации, а также
тренинг личностного роста. Поскольку форум проходил в преддверие
новогодних праздников, нашим девизом стали слова «Наполни сердце
волшебством». Работа кипела по направлениям декоративно-прикладного
искусства. Здесь можно было увидеть практически все современные техники
рукоделия: бисероплетение, скрапбукинг, валяние, модульное оригами,
креативное изготовление новогодних сувениров из разных материалов.
Неподдельный интерес вызвали занятия компьютерной анимацией, где дети
учились создавать свой новогодний мультфильм. В итоге мы получили
уверенность и надежду в том, что навыки, которые приобрели дети, станут
прибежищем, их защитой от непогод и грусти, источником радости и
вдохновения, а может быть, они превратятся в любимое дело всей жизни.
- Следующим важным шагом на пути построения доступной среды было
обучение педагогов Зубрилиной И. А., Филь О. А., Шевченко Н. М., Рак Л.
А., Рябова Я. Г. на курсах в Центре дистанционного образования.
Полученные знания помогут наладить взаимодействие с особыми детьми не
только в рамках дистанционного обучения, но и в организации досуговой
деятельности, занятий, в случае включения таких детей в состав
объединения.
Наш проект «Открытые двери» набирает обороты. Тема добра и
милосердия стала основополагающей для работы в рамках методической
недели, которая так и называлась «Сад добрых дел». С целью изучения и
возрождения лучших отечественных традиций благотворительности,
ориентации на милосердный подход к человеку, педагоги приняли участие в
дискуссии «Все в твоих руках», провели «Уроки милосердия». Именно об

этом говорили участники детской научно-практической конференции
«Сделаем мир добрее», по итогам которой был опубликован сборник «На
благое дело нас зовут сердца».
В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце – доброта.
Удивительно доброй и позитивной оказалась организованная по инициативе
директора Центра внешкольной работы Екатерины Петровны Данилюк
игра Раунд Робин. В переводе с английского «круговая система». Суть её
состоит в том, что в изготовлении одной вышитой картины на тему добра и
счастливого детства, примут участие 30 рукодельниц не только нашего
Центра внешкольной работы, но и всего нашего района. Собрать мастериц
для участия не составило никакого труда, потому что всем хочется
порадовать своим творчеством других. Наш Робин – это шанс внести свой
вклад в общее дело. По замыслу организаторов игры, это поможет сплотить
вместе
неравнодушных людей в поддержку социального проекта
«Открытые двери».
На предстоящий учебный год у нас большие планы: традиционные выставки,
но в ином, более увлекательном формате, участие в районных мероприятиях,
постоянные мастер-классы, как для взрослых, так
и для детей,
благотворительные акции. Вот такими маленькими шажками мы делаем
большое дело.
В фильме Любови Аркус “Антон тут рядом” один из героев говорит такую
присказку: “Мы живем, как можем, а ОНИ живут, как мы поможем”. За этой
рифмовкой – весь смысл инклюзии.
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