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Группа по оказанию помощи пострадавшим от радиации белорусским детям
при Евангельской общине Берлин-Кёпеник,
представленной Общественным движением Lokale Agenda 21 Treptow-Koepeniсk e.V.
(Изложенная ниже информация по проекту создания центра для детей-инвалидов представляет собой только часть
нашей работы. Дальнейшие изменения и дополнения будут представлены по мере необходимости. Состояние на
1.9.2003)

Название проекта
Создание в г. Могилёве модельного центра с трудотерапевтическим уклоном для
профессионального ориентирования и развития творческих способностей у детей-инвалидов.
Краткое описание проекта
В настоящее время в Беларуси (с населением в 9,9 млн. человек) существуют немногие, а в
Могилёве (с населением в 365.000 человек) и вовсе отсутствуют учебные заведения для детейинвалидов с тяжёлой степенью инвалидности. Реализация проекта по созданию модельного
учебного центра должна обеспечить возможность профессиональной ориентации детей-инвалидов
в области гончарного искусства, шитья, приготовления пищи, стирки/утюжки и домашнего хозяйства.
Центр предназначен для детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет, которые с начала 2003 года
пользуются услугами Могилёвского городского центра коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации для детей-инвалидов в области музыкальной терапии, реабилитационного массажа и
спорта и т.д. Мастерские модельного центра рассчитаны на 32 места. Ежедневное посещение этого
учебного заведения поможет детям-инвалидам прежде всего реализовать их потребности в
образовании и труде, а также облегчить их трудоустройство.
Задачей нашего общественного движения будет являться, в основном, проведение в Беларуси
семинаров по повышению квалификации немецких специалистов по лечебной педагогике в области
профессиональной подготовки и трудовой реабилитации и организация посещения аналогичных
учебных заведений для инвалидов в Германии.
Обоснование проекта
В Могилёвской области, на территорию которой также как и в Гомельской после аварии на
Чернобыльской АЭС выпала большая часть радиоактивных осадков, в настоящее время проживает
12 % всего населения Беларуси (около 1,2 млн. человек). Из них 53 000 человек имеют недостатки в
психическом развитии или являются инвалидами, в том числе и 4 100 детей и подростков. По
состоянию на 3.1.2003 в городе Могилёве проживало 2 469 детей-инвалидов, что означает резкое
увеличение доли инвалидов во всём населении Республики. До недавнего времени для детей,
имеющих 3-ю группу инвалидности, были созданы возможности школьного образования. Наряду с
тремя специализированными детскими садами в Могилёве существуют одна школа для детей с 3-ей
группой инвалидности и другая для детей с отклонениями в психическом и физическом развитии.
Кроме того, подростки с лёгкой степенью инвалидности могут обучаться различным профессиям в
двух городских профессионнальных училищах. К сожалению, шансы их трудоустройства после
окончания этих учебных заведений невелики и практически невозможны для детей и подростков с 1ой группой инвалидности, которые не располагают специальными реабилитационными и учебными
заведениями. В силу этого последние вынуждены постоянно находиться дома и поэтому не в
состоянии активно участвовать в жизни общества, поддерживать отношения с другими людьми,
выполнять домашнюю работу, приобретать навыки и развивать творческие способности.
Сложившаяся ситуация противоречит не только международным нормам по правам инвалидов, но и
национальным правовым нормам. В статье 12 Закона Республики Беларусь "О социальной защите
инвалидов в Республике Беларусь" от 14.07.2000 говориться:"Государство гарантирует инвалидам
необходимые условия, обеспечивающие возможности образования и профессиональной
подготовки". За отсутствием поддержки со стороны родители детей-инвалидов зачастую вынуждены
отказаться от работы, так как им самим приходиться ухаживать за больными детьми, потому что
инвалиды даже в домашних условиях почти не в состоянии выполнять элементарные виды
деятельности. Это ведёт особенно у матерей-одиночек к отсутствию средств к существованию и
вызывает страх за будущее. Ситуацию усложняет негативное или абсолютно пассивное отношение
общества к проблемам инвалидов, которые считаются "бесполезными". Сложившаяся ситуация
обосновывает острую необходимость создания возможностей для ежедневного ухода за
инвалидами, их обучения, приобретения ими профессионалбных навыков и развития способностей,
важных для сосуществования в семье и обществе.
Первый шаг в этом направлении был сделан в начале 2003-ого года с созданием Могилёвского
городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей-инвалидов.
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Цель проекта
Реализация представленного проекта должна, в первую очередь, обеспечить 32 детям с тяжёлой
степенью инвалидности возможность приобретения профессиональных навыков в области
гончарного искусства, шитья, приготовления пищи/работы на кухне, стирки/утюжки, домашнего
хозяйства, развития их способности к сосуществованию в семье и обществе, а также выявления и
совершенствования их творческих наклонностей. Для лиц, непосредственно занятых в проекте, а
также специалистов из Могилёвской области запланировано проведение семинаров и мероприятий
по повышению квалификации под руководством минских педагогов и немецких специалистов, а
также посещение ими аналогичных учебных заведений в Германии для приобретения
международных знаний и опыта в области профессионального ориентирования и приобретения
обширных знаний о возможностях развития детей с тяжёлой степенью инвалидности. Реализация
проекта уменьшит психическую и физическую нагрузку на родителей детей-инвалидов и у них
появится возможность работать, что приведёт к улучшению материального положения в их семьях.
Кроме того соответствующие консультации должны информировать родителей о возможностях
получения государственной и частной помощи по воспитанию и уходу за детьми. Вышеназванные
меры помогут укрепить чувство собственного достоинства у инвалидов и их ближних. Проект
должен дать толчок для дальнейшего создания учебных заведений для детей-инвалидов.
Соответствующая общественная работа должна улучшить отношение к инвалидам и увеличить
значение таких ценностей как солидарное участие и поддержка. Важную роль при этом играет
качество и масштабы восприятия проблем инвалидов в средствах массовой информации.
Целевые группы проекта
Основной целевой группой проекта, состоящей из 32 человек, являются дети с тяжёлой степенью
инвалидности, из которых 16 с начала 2003-го года посещают Могилёвский городский центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей-инвалидов. Далее, белорусские
специалисты смогут приобрести дополнительные специальные знания с помощью представленных
выше возможностей для повышения квалификации. Положительный эффект ожидается, в любом
случае, для родителей детей-инвалидов, а также в изменении общественного отношения к
инвалидам.
Конкретные меры по реализации проекта
1) Визит немецких специалистов для анализа ситуации в г. Могилёве и подготовка запланированных
мер по повышению квалификации
2) Создание учебного центра для занятий по гончарному искусству, шитью, работе на кухне /
приготовлению пищи, стирке/утюжке, домашнему хозяйству.
3) Приобретение бывшего в употреблении микроавтобуса на 9 мест, чтобы обеспечить
транспортировку детей в центр и домой.
4) Посещение двухмесячного курса немецкого языка специалистами центра для подготовки к
посещению занятий и семинаров в Германии
5) Проведение семинара для специалистов центра, ответственных за обучение детей и подростков
6) Организация работы центра по профессиональному ориентированию (составление рабочего
плана, определение потребностей каждого ребёнка)
7) Организация семинаров и посещений занятий в немецких учреждениях для инвалидов
работающими в центре белорусскими специалистами
8) Проведение консультаций для родителей посещающих центр детей
9) Проведение семинара немецкими специалистами для работающих в центре белорусских коллег
10) Организация и проведение семинаров по повышению квалификации в форме заочного обучения
11) Организация выставки изделий и блюд, произведённых и приготовленных детьми
12) Проведение семинара по повышению квалификации работниками центра для специалистов
Могилёвской области
13) Общественная работа, объясняющая необходимость создания учебного центра и значение
закреплённого в законодательстве права на образование и профориентацию
14) Составление финансовых отчётов о работе центра, оценка результатов для возможного
улучшения работы центра

2

