
6 сентября участники
VIII всероссийской
выставки-форума
«Вместе - ради детей!
Вместе с семьёй!», которая
проходила на прошлой
неделе в Мурманской
области, посетили детский
сад № 47 г. Кола.

Специалисты из десяти регио-
нов нашей страны собрались в
уютном актовом зале детского
сада № 47, чтобы обсудить серьёз-
ную злободневную тему: «Служба
ранней помощи: повышение до-
ступности образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья». К нам приехали пред-
ставители социально-реабилита-
ционных центров, центров соци-
альной поддержки семьи и детей
из Курганской, Воронежской,
Тульской, Томской, Ленинград-
ской областей, Республики Тыва и
Алтайского края, городов Москва,
Тюмень, Нарьян-Мар, Челябинск.

Открывая рабочую площадку,
главный специалист Управления
образования администрации Коль-
ского района Елена Непеина от
имени руководства района поже-
лала гостям плодотворной работы.
Елена Геннадьевна представила
модель межведомственного взаи-
модействия специалистов Коль-
ского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения,
Кольской районной центральной
больницы, Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их
прав администрации Кольского
района и детского сада № 47 г.
Кола.

Сотрудник Кольского ком-
плексного центра социального об-
служивания населения (КЦСОН)
Константин Чернусский рассказал
о работе мобильной социальной
бригады и привёл случай из прак-
тики. Бывшая воспитанница дет-
ского дома, мать-одиночка, воспи-
тывающая ребёнка-инвалида, про-
дала свою квартиру в Мурманске.
Не сумев грамотно распорядиться
деньгами, большую часть суммы
потратила бездумно, на остаток
купила квартиру в одном из отда-
лённых населённых пунктов Коль-
ского района. Алиментов не полу-
чала, жила на детское пособие по
инвалидности. Как только инфор-
мация о новой жительнице района
поступила в Управление образова-
ния, в отдалённый посёлок снаря-
дили мобильную социальную бри-
гаду. Специалисты помогли моло-
дой женщине справиться с её со-
циальным неблагополучием. Се-
годня её ребёнок посещает дет-
ский сад, а она сама смогла
устроиться на работу. Жизнь в

этой маленькой семье наладилась.
Подобными историями в этой
аудитории никого не удивишь,
другое дело, что не всегда они так
счастливо заканчиваются. Именно
поэтому так важно наладить взаи-
модействие разных служб, учреж-
дений и ведомств. Координатором
деятельности всех структур, уча-
ствующих во взаимодействии, яв-
ляется Управление образования
администрации Кольского района.

Заместитель председателя Ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Людмила
Анисимова рассказала об органи-
зации профилактической работы с
родителями, воспитывающими
детей - инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Ирина Хмарская, заве-
дующая детским садом № 47 г.
Кола поделилась опытом работы
по созданию условий по повыше-
нию доступности образования
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. На базе этого
дошкольного учреждения с сен-
тября 2015 года успешно функ-
ционирует Территориальная
служба раннего сопровождения
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-ин-
валидов раннего возраста, не по-
сещающих дошкольные образова-
тельные учреждения.

В детском саду в настоящее
время функционируют 19 групп, в
том числе одна группа, в которой
воспитываются дети со сложным
дефектом (детский церебральный
паралич, синдромом Дауна, нару-
шение зрения, нарушение речи,
интеллектуальная недостаточ-
ность), три группы для детей с на-

рушениями зрения, четыре
группы для детей с тяжёлыми на-
рушениями речи. Кроме того, в
этом детском саду создана и реа-
лизуется модель инклюзивного
образования детей - вместе со здо-
ровыми детьми в группах об-
учаются дети-инвалиды. Здесь
Ирина Александровна напомнила
всем цитату из выступления пре-
зидента Владимира Путина:
«…Из того, как общество отно-
сится к инвалидам, делают вы-
воды о том, насколько оно циви-
лизовано. И России здесь есть
чему учиться».

Выслушав и обсудив доклады
специалистов, участники Форума
побывали в группах, специально
оборудованных для детей с
ограниченными возможностями
развития, осмотрели офтальмоло-
гический кабинет, оснащённый
компьютерной игровой програм-
мой «КЛИНОК-2», аппаратами
для коррекции зрительной патоло-
гии у детей. Комплекс современ-
ных зрительных аппаратов и про-
грамм используется для диагно-
стики, лечения и профилактики
зрительных заболеваний. Гости
отметили, что не все реабилита-
ционные центры страны имеют
такое современное и качественное
оборудование для восстановления
и коррекции зрения у детей до-
школьного возраста. Немало-
важно, что все услуги маленьким
северянам оказываются бес-
платно.

В рамках комплексной целевой
программы «Развитие образова-
ния в Кольском районе Мурман-
ской области на 2011-2015 учеб-
ный год» для оказания комплекс-

ной помощи детям с особыми об-
разовательными потребностями в
ДОУ № 47 было приобретено обо-
рудование на сумму 600 000 руб-
лей. С целью реализации меро-
приятий государственной про-
граммы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020
годы приобретено оборудование
на сумму 1 263 200 рублей.

По программе «Доступная
среда» удалось приобрести ша-
гающий подъёмник для особен-
ных воспитанников детского сада
№ 47, теперь они смогут беспре-
пятственно попасть в актовый зал
учреждения и обратно. Специ-
альное функциональное удержи-
вающее кресло для детей с ДЦП,
сенсорная комната и специальная
мебель, а также реабилитацион-
ный пневмокостюм вызвали осо-
бый интерес у гостей детского
сада. Установленная в актовом
зале индукционная система позво-
ляет наладить контакт с детьми с
нарушениями слуха: ребёнок на-
страивает определённым образом
слуховой аппарат и посредством
этой системы может вместе со
всеми участвовать в занятиях.

- Для нас очень актуальна про-
блема раннего сопровождения
детей-инвалидов, - позже дели-
лась своими впечатлениями Тать-
яна Абулханова, заведующая от-
делением раннего вмешательства
Реабилитационного центра из г.
Челябинск. - Я работаю именно с
этой категорией детей и их семь-
ями. Мы недавно выиграли грант
на приобретение специального
оборудования, поэтому для меня
так важно было посмотреть, что
закуплено для вашего детского

сада. Раньше я могла опираться
только на фотографии, доку-
менты, словесное описание, те-
перь я воочию увидела эти пред-
меты, у меня была возможность
посмотреть, потрогать, понять,
что нам необходимо в нашем от-
делении.

Председатель правления мест-
ной общественной организации
«Благо» Яна Петрова также при-
няла участие в работе Форума и
поделилась опытом работы этой
организации, привела примеры
самых ярких мероприятий. В за-
ключение воспитанники Воскрес-
ной школы Алексей Дежин, Олег
и Дмитрий Булавины вместе с ди-
ректором школы отцом Алексеем
провели для гостей экскурсию по
древнему городу Кола.

Опыт работы учреждений
Кольского района по раннему вы-
явлению, сопровождению, созда-
нию условий для детей раннего
дошкольного возраста с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья оказался очень интересен
для участников Форума.

- Нам полезно было побывать в
этом детском саду, - считает Елена
Шестакова, заведующая отделе-
нием реабилитации несовершен-
нолетних с ограниченными воз-
можностями здоровья Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения из г. Ново-
алтайск Алтайского края. - У вас
очень интересно поставлена ра-
бота с детьми-инвалидами. Мно-
гие находки ваших педагогов сле-
дует взять на вооружение.

Виктория Липинская
Фото автора
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