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Отчёт 

за ноябрь – декабрь 2017 – январь 2018  по проекту  

«Молодежь с инвалидностью – за инклюзию в обществе»  

(Укрепление НКО, «Интеллект», Самара) 
 

 
Основными мероприятиями в отчётные 3 месяца проекта были: 

 информационные встречи в образовательных организациях и 
партнёрских НКО по информированию о деятельности организации, о 
текущем проекте, возможности участивовать в работе по проекту и 
дальнейших перспективах; 

 мини-тренинги по философии независимой жизни; 

 лидерский лагерь – углубленный тренинг в режиме погружения; 

 консультативная и иная поддержка молодых лидеров психологом; 

 создание инклюзивной волонтёрской команды молодых лидеров, 
обучение и стажировка: включение в деятельность по преодолению 
стереотипов; участие в подготовке и проведении инклюзивных 
мероприятий в общественных местах; 

 «специализация» молодых лидеров в ходе проектной деятельности; 

 участие молодых лидеров в просветительской работе в школах – «Уроках 
доброты» – интерактивных семинарах по пониманию инвалидности; 

 тренинги по принятию и инклюзии для педагогов школ; 

 тренинги по пониманию инвалидности и по инклюзивному образованию 
для родителей детей с инвалидностью и ОВЗ. 

Мероприятия были определены программой проекта на основе опыта 
команды проекта и анализа фокус – групп целевых участников (молодежь с 
инвалидностью и без, родители детей с инвалидностью, педагоги школ, 
представилели НКО – партнёров) при подготовке проекта. По итогам первых 
двух месяцев работы по проекту и участия организации «Интеллект» в других 
тематически связанных проектах некоторые акценты в работе были 
расставлены иначе, в имеющиеся наборы кейсов по пониманию 
инвалидности и формированию инклюзивной культуры были внесены 
коррективы в соответствии с конкретизированными потребностями 
благополучателей.  

В ноябре продолжались информационные встречи по вовлечению в 
деятельность по проекту молодых людей, которые готовы заниматься 
добровольчеством, проводились мини-тренинги по философии 
независимой жизни (ФНЖ) с потенциальными лидерами и волонтерами – 
молодыми людьми с инвалидностью и без.  
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9 информационных встреч прошло в общеобразовательных, инклюзивных 
и коррекционных школах, в Центре инклюзивного и дистанционного 
образования Самарской области, в вузах, в НКО людей с инвалидностью 
(СРООДИД «Парус Надежды», РООРДИИД «Ассоциация «Десница», СРДО 
«Инклюзивный Клуб Добровольцев», СРБФ «Безбарьерная среда»), в 
волонтерской организации СРОО «Самарский уклуб добровольцев».  

За 2 месяца (второй и третий месяцы проекта: октябрь – ноябрь 2017) в 30 
информационных встречах (проектом предусмотрено не менее 20 на первом 
этапе) приняли участие 85 молодых людей без инвалидности и 77 ребят с 
инвалидностью. Во время встреч ребятам была предоставлена возможность 
участия в социальных пробах в формате первичного тренига взаимодействия, 
проведения самодиагностики для определения психологических 
особенностей в общении с окружающими. 

В рамках решения первой задачи проекта – создание и обучение 
инклюзивной команды молодых лидеров с инвалидностью и без 
инвалидности – проводилась работа по уточнению мотивации, 
определению уровня лидерских качеств и их развитию. 

Ребята, изъявившие желание участвовать в проекте, прошли мини – 
тренинги. Основная цель мини-тренингов – подготовка молодежи с 
инвалидностью и без инвалидности к успешному включению в мероприятия 
проекта. Первоначально предполагалось, что значительное внимание будет 
уделено правовым вопросам. Однако наблюдения за взаимодействием 
молодых людей во время информационных встреч и анализ диагностики1  
возможных участников проекта выявили 2 проблемы: 

 молодые люди с инвалидностью вследствие семейной гиперопеки 
ориентированы на сопровождение и поддержку близких взрослых; 

 ребята без инвалидности с энтузиазмом отнеслись к возможности 
совместной работы, но испытывают трудности в самостоятельном первом 
шаге, ожидают, что придёт человек со стороны и всё организует. 

Поэтому основной акцент на ноябрьских тренингах на базе организации в 
группах по 3 – 7 человек был сделан на освоении философии независимой 
жизни, разборе кейсов, обсуждении видеоматериалов и демонстрации 
историй успеха. Участники тренингов знакомились с методами выражения 
своей позиции, отстаивания прав, приобретали навыки коммуникации в 
инклюзивной среде.  

                                                           
1
 Психологом проекта для входного изучения коммуникативных и организаторских склонностей молодых 

лидеров был разработан опросник 



Самарская региональная общественная организация детей – инвалидов, инвалидов с детства и их семей 

«Интеллект» 

 

Занятия в интерактивной форме обеспечили индивидуальный подход, 
работу не только с общераспространёнными стереотипами, но и с 
персональными предубеждениями, фобиями, последствиями негативного 
опыта. Всё это способствовало преодолению стереотипов в отношении 
людей с инвалидностью, потребительских ожиданий, развитию умений 
выслушать отличную точку зрения, аргументировать свою позицию, 
действовать самостоятельно, используя свои ресурсы и возможности 
совместного решения проблем, обращаться за помощью, задавать вопрос об 
уместности помощи, обеспечило мотивацию к участию в обучающем Лагере. 

Во время работы использовался материалы октябрьских фокус – групп по 
составлению переченей желаемых характеристик людей, привлекаемых в 
проект. На тренигах эти перечни актуализировались к инклюзивной группе 
молодых людей, помогая развивать эти желаемые характеристики. 

Итоговая диагностика показала динамику развития лидерских качеств 
молодых людей и позволила определить направления развивающей работы 
для индивидуальных консультаций психолога. 

По результатам информационных встреч и мини – тренингов по ФНЖ для 
участия в проекте и прохождения лидерского лагеря было отобрано 33 
человека, из них 15 человек с инвалидностью. 

Углубленный тренинг2 23-28 ноября 2017 года, предполагавший, в том 
числе, и проживание участников тренинга, тренеров и консультантов проекта 
в одном месте, позволил участникам познакомиться друг с другом, обеспечил 
погружение в процесс совместного поиска решений проблем, тесное 
общение. Всё это способствовало формированию сплочённой команды 

молодых лидеров. Подготовка команды молодых лидеров проводилась в 
отеле Ibis, здание которого абсолютно доступно для всех категорий людей с 
инвалидностью, в том числе, и передвигающихся на коляске, что обеспечило 
собюдение принципа равенства и недискриминации.  

День за днём: формируем команду,   3 день – сражаемся со стереотипами,  4 
день – учимся защищать права, 5 день: выход в свет – решающее испытание.  

Информация о лидерском лагере для молодых инвалидов в программе ТВ 
«События» на ГТРК Самарская Губерния  

При подготовке и проведении лагеря случился форсмажор – активный и опытный член 
команды, на котором было большинство промежуточных договорённостей, выпал из работы в 
связи с тяжелейшей болезнью. Причём настолько, что не было возможности передать 
полномочия, контакты. Было сложно, но мы всё же с правились. В прямом соответствии с 
проектным направлением, организация закалилась и укрепилась. С мероприятиями мы 
уложились. Сбой был с отчётностью. 

                                                           
2
 Интерактивные ссылки при описании деятельности представителей инклюзивной команды молодых 

лидеров обеспечивают подключение к страничке организации «Интеллект» в социальной сети FB и 
позволяют посмотреть короткие фоторепортажи о конкретных мероприятиях 

https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954510891465722
https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954457018137776
https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954457018137776
https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954464224803722
https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954475248135953
https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954488754801269
https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954493078134170
https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954513804798764
https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954513804798764
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В рамках лагеря были проведены консультации по инклюзивному 
образованию, тренинг по принятию инвалидности и инклюзивной жизни для 
15 родителей, имеющих детей с инвалидностью. Уже первый тренинг 
оказался настолько успешным, что группа родителей «загорелась» идеей 
создания своей организации по обеспечению физкультурных и спортивных 
досугов ребят с инвалидностью. Мы такой задачи даже не ставили, очень рады 
и вместе с «Ассоциацией Десница» поддерживаем это начинание.  

Возможно, такому успеху способствовала удачная анкета для выявления 
потребностей и ожиданий родителей и построенный на её анализе адресный 
тренинг. 

Обучение инклюзивной команды молодых лидеров не закончилось с 
окончанием лидерского лагеря, а перешло в практическую повседневную 
деятельность. Не все выпускники лагеря почувствовали потребность в 
систематической добровольческой деятельности. Но одна из задач лагеря – 
погружения в добровольческую деятельность и была предоставить ребятам 
возможность примерить эту деятельность, оценить свою способность 
участвовать в такой работе регулярно.  

Для создания инклюзивной волонтёрской команды молодых лидеров из 
пожелавших продолжить работу ребят в декабре – январе были 
организованы обучение и стажировка через включение ребят в 
непосредственную деятельность организации: работу со сверстниками по 
преодолению стереотипов; участие в подготовке и проведении инклюзивных 
мероприятий в общественных местах. 

У организации появились постоянные добровольцы – Елена Ермонина, 
Александр Синекопов, Ольга Родаева, Денис Серебряков, Лиза Харитонова, 
которые постоянно включаются во все мероприятия проекта, активно ведут 
работу со сверстниками, занятия в школах.  

При этом обеспечена консультативная поддержка молодых лидеров 
психологом (предусмотрена возможность обращения к психологу в 
установленные часы и по персональному запросу).  

В отчётный период из запланированных 4-х ежемесячных встреч было решено часть не 
проводить, т.к. «выпал» практически месяц рабочего времени: сначала ребята были 
задействованы в лагере, где плотно сотрудничали с психологом в рамках углубленного 
тренига, в январе были большие каникулы, а у волонтёров – студентов – сессия. Поэтому 
мы решили не перегружать это время, а перенести 4 консультации на последний период 
первого этапа проекта, когда они будут более востребованы. После очень активной 
работы молодых лидеров со школьниками им потребуется и профессиональная 
психологическая рефлексия, и возможность оценить своё продвижение. 
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В процессе освоения членами инклюзивной команды молодых лидеров 
социального проектирования, их включения в мероприятия проекта 
выявлялись индивидуальные интересф и склонности.  

Ребята воспользовались возможностью получения дополнительной  
подготовки по выбранным «специализациям»: 

 Семикопов Александр, Харитонова Лиза, Надёжина Юля и Радаева Ольга 
осваивают работу ведущих занятий по пониманию инвалидности; 

 Пересыпкин Александр посещает консультации юриста по правовым 
вопросам, приобретая знания и навыки общения с клиентами, 
консультирования людей с инвалидностью и их родственников, защиты 
прав людей с инвалидностью, осваивая основы составления правовых 
документов, ведения записей в журнале; 

 Ермонина Елена и Серебряков Денис используют на практике навыки 
работы на компьютере: осваивают работу ведущих курсов компьютерной 
грамотности и консультанта по работе на компьютере, настройке 
программ для людей с инвалидностью. 

Такое совмещение практических действий и дополнительного обучения 
направлено на подготовку из молодых лидеров перспективных специалистов 
для работы в третьем секторе, возможность их трудоустройства на втором 
этапе проекта. 

Вторая задача в проекте соответствует одному из главных направлений 
деятельности организации – включение инклюзивной команды молодых 
лидеров в деятельность по преодолению стереотипов в отношении 
людей с инвалидностью и развитию инклюзии в обществе. 

Добровольцы инклюзивной команды приняли участие в подготовке и 
проведении 7.12.2017 в рамках декады, посвящённой Международному дню 
людей с инвалидностью, инклюзивного кинофестиваля «Кино без барьеров»   

Было организовано обсуждение фильмов–лауреатов Международного 
кинофестиваля «Кино без барьеров» «Макрополис» (Великобритания), «На 
уровне глаз» (Германия), «Академия специалистов» (Испания), «Про 
любовь» (Россия), «Мориц» (Германия),  «Вини и Черный кот» (США). В 
просмотре и обсуждении участвовало  более 300 школьников 6 – 11 классов. 

14 и 28 декабря в ТЦ МЕГА – партнёре организации в поддержке 
разнообразия и продвижении инклюзии молодыми лидерами при 
поддержке тренеров проведены квесты «Ты можешь всё».  В них 
участвовали ученики базовых школ и посетители ТЦ: 50  учеников школы № 7 
и около 30 детей, посетителей ТЦ МЕГА в квесте в декаду информирвания о 
правах и жизни людей с инвалидностью и 42 учащихся школы № 33 и более 
40 детей – посетителей ТЦ в квесте к наступающему Новому году.  

https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954516944798450
https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954525624797582
https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954529918130486
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Программой проекта предусмотрено проведение 1 инклюзивного 
мероприятия в месяц, начиная с пятого месяца проекта (январь). Но уже в  
декабре стажёры Александр Синекопов, Оля Радаева, Елена Ермонина, 
волонтёры – студенты Самарского училища культуры, СаГА принимали 
участие в подготовке и проведении Уроков Параспорта. 12.12.2017 и 
19.12.2017 – для 196 четвероклассников школы № 7.  В январе уроками 
Параспорта было охвачено 150 учащихся 4-х классов школы № 7 (30.01.2018). 
31.01.2018 проведен Урок Параспорта для 43 учащихся шестых классов 
школы № 38.  

Уроки Параспорта включают презентацию о Паралипийском спорте и 
паралимпийцах, беседу на выяснение понимания сути увиденного с 
привлечением личного опыта и фоновых знаний детей. Просмотр и 
обсуждение фильмов о некоторых паралимпийских видах спорта, участие в 
спортивных играх в инклюзивной команде с «примеркой» особенностей 
игры людьми с разными видами инвалидности. 

Важное место в деятельности молодых лидеров отводится 
просветительской работе по вопросам инвалидности и инклюзии в школах.  

По проекту на втором этапе запланированы «Уроки доброты» в апреле и мае. Однако 
потребовалось внести коррективы, связанные с подготовкой школ к проведению 
мундиаля и загруженностью из-за этого учеников и  школ весной. Занятия «Уроков 
доброты» максимально перенесены в первый этап проекта. Это сделать можно, т.к. их 
проводит одна команда молодых лидеров. Ребята с энтузиазмом участвуют в подготовке 
и проведении уроков, необходимость перераспределения количества уроков между 
периодами пока никаких отрицательных эффектов не вызвало. 

В ноябре – январе стажёры принимали участие в проведении 
интерактивных занятий  по пониманию инвалидности с учащимися школ – 
«Уроков доброты». Каждое занятие разбито на 3 урока по 40 минут, 1 серия 
занятий с одним классом включает 3 «урока».  

29, 30 ноября и 5 декабря Уроки доброты  2017 г. проведены в четырёх 
четвёртых классах школы № 7. В занятиях приняли участие 102 
четвероклассника. 12.12.2017 в занятиях в четырех четвёртых классах в 
школе № 7 приняли участие 100 учеников. 16, 18, 25 января 2018 г. Уроки 
доброты прошли в шести четвёртых классах школы № 7, в которых приняли 
участие 150 ребят. Занятия в школе № 7 проводились двумя группами 
тренеров, включающими тренера пооекта и стажёра: Ивашкин А. – 
Синекопов А., Надежина Ю. – Радаева О. Помощь оказывали волонтеры 
Харитонова Л., Анне Повела  (Франция). Цикл занятий в четырёх четвёртых 
классах школы № 7 завершён, в двух продолжаются. 

https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954903614759783
https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954595808123897
https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954538168129661
https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954593004790844
https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954632604786884
https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954597928123685
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28 ноября, 1, 8 декабря 2017 г. в Уроках доброты в 3-м и 4-м  классах 
школы № 139 приняли участие 50 ребят. Занятия проводили пары тренер – 
стажёр  Ивашкин А. – Синекопов А., Надежина Ю. – Харитонова Л.  

14 ноября 2017 г., 17, 24 января 2018 г. теми же парами тренер – стажёр 
проведены занятия по пониманию инвалидности в двух шестых классах 
школы № 38. В занятиях приняли участие 44 ученика. Цикл уроков в школе 38 
завершён. 

26 и 29 января 2018 г. проведены занятия в пяти четвёртых классах школы 
№ 58. В них приняли участие 102 ребенка. Занятия проводились двумя 
группами тренеров: Ивашкин А. – Синекопов А., Надежина Ю. – Радаева О. 
Помогала волонтёр Анне Повела. 

В школах 139, 58 циклы уроков продолжаются. 

В отчётный период тренинги для педагогов по принятию и инклюзии 
проводились в нетипичных для мегаполиса школах с небольшим 
количеством учеников и, соответственно, небольшим коллективом учителей. 
Обе школы работают в одну смену. Это позволило применить методику 
«перевёрнутый класс» с поправкой на то, что дело имеем с педагогами. 

Такой формат позволил максимально учесть проблемы, вызывающие у 
учителей трудности при принятии и обучении учеников с инвалидностью и 
ОВЗ, которые были выявлены при анкетировании учителей в октябре 2017: 

 педагоги  испытывают проблемы профессиональной коммуникации, но 
именно готовность взаимодействовать в меняющихся группах – 
необходимая педагогическая компетенция, особенно при работе с 
учениками с особыми потребностями; 

 учителя испытывают трудности в рефлексивной деятельности и в 
выявлении внутренних причин проблем в обучении, но никто со стороны 
не компенсирует это; 

 у учителей практически нет навыков выстраивания продуктивного 
взаимодействия с семьёй ребенка с особыми потребностями, а 
эффективность и прогресс в обучении и развитии без такого 
взаимодействия невозможны;  

 анкетирование показало неудовлетворённость педагогов имеющимся 
арсеналом ресурсов, и хотя потребность в изменениях большинством 
учителей общеобразовательных школ не осознана, она есть. 

Хотя проектом предусмотрено участие молодых лидеров в 
просветительской работе с учителями, на этом этапе ребят напрямую не 
подключали. Во-первых, по этическим соображениям – в момент вхождения 
в проблему учителя могут быть излишне эмоциональны, несправедливы. Это 
не будет способствовать становлению лидерских позиций ребят, особенно 
тех, кто ещё учится в школе. Во-вторых, опыт стажёров ещё очень невелик. 

https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954541188129359
https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954613874788757
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Однако мы обсудили с лидерами проблемы учителей, и ребята 
предложили свои варианты «размораживания». В основном они 
предложили использовать различные игровые приёмы. 

При подготовке к работе со всем коллективом, а не группами учителей, 
объединённых по традиционным признакам, как это было прежде, мы 
ставили целью обеспечить минимальный набор условий для вхождения 
образовательного учреждения в инклюзивное «поле»:  

 активная, заинтересованная позиция лидера (директора), принимающего 
идеологию инклюзии – это в обеих школах обеспечено предшествующей 
подготовительной работой команды проекта; 

 адекватное нормативно-правовое обеспечение – создано в рамках 
сопровождения стандартов образования учащихся с ОВЗ; 

 принимающая атмосфера, инклюзивная культура школьного сообщества; 

 доступная развивающая среда, желание её развивать;  

 обученная междисциплинарная команда, её открытое взаимодействие с 
социумом.  

Удовлетворительное состояние двух первых пунктов позволило выделить 
качественный индикатор ожидаемых изменений: «доля (или количество) 
учителей, принимающих идеологию инклюзивного образования и 
работающих в соответствии со стандартами для учащихся с ОВЗ». 

Оставшиеся базовые основания можно объединить под общим названием 
«инклюзивная среда», соответственно, тренинги были сосредоточены на 
достижении понимания сути, мотивации к изменению и выработки общей 
стратегии деятельности коллектива. 

Вместо традиционных установочных информационно – методических 
семинаров, где учителя выступают пассивными слушателями, была выбрана 
форма тренинга, в котором, в соответствии с названием – «Тренинг 
оперативного взаимодействия школьного коллектива при сопровождении 
учеников с особыми образовательными потребностями» – каждый член 
педколлектива смог не просто участвовать, но и примерить на себя роль 
коллеги в ситуации педагогического взаимодействия. Умение встать на 
позицию другого человека важно для педагога, работающего в условиях 
инклюзии. Кроме того такая смена ролей полезна в коллективе, ведь всегда 
существует соблазн перекладывания зон ответственности на плечи коллег. 

Для проведения тренинга необходимо присутствие всех членов 
коллектива – не только педагогов, т.к. инклюзивная атмосфера формируется 
и техническими работниками школы, а медицинский работник информирует 
об особенностях здоровья школьников, которые надо учитывать на уроках.  
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Перед тренингами была проведена работа с директорами школ, т.к. 
именно они имеют такие мобилизационные полномочия. Они отнеслись с 
пониманием и заинтересованностью. Однако, как мы ни подгоняли сроки, 
руководители присутствовать на тренигах не смогли, т.к. они люди 
подневольные, и живут по расписанию департамента образования. 

Технические и медицинские работники также не пришли, но вот педагоги 
были практически все. И это был успех, какой нечасто бывает. 

Тренинги в школах № 33 и № 38 провели руководитель проекта, 
председатель СРООРДИР «Интеллект» Елена Головинская (в тренинге – 
модератор) и менеджер проекта, председатель паравления СГООИК 
«Ассоциация Десница» Евгений Печерских (в тренинге – ролевая модель 
ученика с особыми потребностями). 

В качестве сюжетной канвы тренинга было выбрано проведение 
школьного психолого – медико – педагогического консилиума (ПМПк). Это 
реальный коллегиальный орган, который, согласно ведомственному приказу, 
создаётся в каждом образовательном учреждении для определения 
образовательного маршрута учеников с особыми потребностями, их 
сопровождения и консультирования их семей. На бумаге и в отчётах 
консилиумы есть везде. Однако за всё время нашей работы с педагогами 
школ г. Самары реальный школьный ПМПк обнаружить не удалось. 
Выбранный для тренинга сюжет призван помочь понять учителям, что ПМПк 
– это не очередная отчетность, а реальный механизм инклюзии. 

Учителям предложили не просто провести заседание ПМПк (школьного 
консилиума), но и премерить на себя должность коллеги. В начале тренинга 
учителям было предложено пройти жеребьёвку и в слепую выбрать бейдж с 
должностью. 

Уже на этом этапе в школе № 38 мы столкнулись с первой проблемой: 
учителя положили бейджи перед собой. После многократных предложений 
надеть их для обеспечения удобства их взаимодействия в ходе тренинга 
прикрепили бейджи не более трети присутствующих. Половина учителей так 
и не смогла включиться в ролевую игру, явно, а иногда и довольно 
агрессивно отстаивая позицию случайного наблюдателя. Это вдвойне 
удивительно, потому что коллектив на редкость молодой. 

Во взаимодействие при обсуждении также учителя школы № 38 по 
собственной инициативе не вступали. Действовали по школярскому 
признаку: пока не вызовут, не высовываться. Вникать в особенности 
деятельности коллег желания не демонстрировали.  

Но одна роль удавалась всем просто великолепно, и практически каждый 
учитель школы № 38 с удовольствием её примерил: это роль родителя, 
обвиняющего учителя и школу в недостаточном внимании к своему ребёнку.   



Самарская региональная общественная организация детей – инвалидов, инвалидов с детства и их семей 

«Интеллект» 

 

Т.о. учителя не испытывают даже профессиональной групповой 
солидарности. Вообще говорить о коллективе применительно к группе 
педагогов школы № 38, участвовавщих в тренинге, можно очень условно – 
учителя объединены лишь территориально – местом отбытия повинности. На 
отсутствие у учителей школы установки на взаимодействие, ориентации на 
коллегиальное решение проблем указала и завуч школы (работает в школе 
первый год) в индивидуальной беседе. «У нас каждый сам за себя».  И хотя 
«не против всех», все же в таком коллективе база для инклюзивной культуры 
очень шаткая. В этих условиях учителя занимают позицию игнорирования 
проблемы: не вижу, и говорить не о чем. Тем не менее, в ходе тренинга 
проблемы были озвучены и даже частично обсуждены. 

В школе № 33 (директор с активной позицией, член общкественного 
совета по инклюзии) такой проблемы не возникло.  

После краткой информации о сути работы школьного консилиума 
учителям были предоставлены кейсы для анализа. Присутствующим было 
предложено обсудить их и уточнить форму получения образования 
учениками с разными особыми потребностями. 2 кейса из портфеля 
организации. И ещё один – о реальном ученике этой школе, составленный 
вместе со специалистами центра инклюзивного и дистанционного 
образования детей – инвалидов на основе мониторинговых данных об 
учащихся с ОВЗ и инвалидностью, предоставленных каждой из этих школ. 

Первый кейс – педагогическая характеристика, написанная учителем на 
ученика 2 класса для направления на психолого – медико – педагогическую 
комиссию для уточнения программы обучения и определения вида 
адаптированной программы – содержит перечисление распространённых 
негрубых затруднений в учебной деятельности.  

Педагоги школы № 33 во время обсуждения пришли к выводу, что такие 
проблемы встречаются у каждого второго ученика и обусловлены не столько 
нарушениями в развитии, сколько особенностями традиционного 
образовательного процесса. Во время мозгового штурма учителя 
определили основные направления коррекции своей педагогической 
работы, рассмотрели варианты обеспечения специального сопровождения 
ученика (в школе нет своего логопеда), составили рекомендации родителям.  

И в завершении работы по первому кейсу сделали вывод: оказывается, мы 
неправильно считаем, что у нас скудные ресурсы, и нет условий для работы с 
учениками с инвалидностью и ОВЗ. Мы можем многое, оказывается. 

В «соседней» школе – совсем как в рекламе про жителей двух деревень, 
одна из которых использует новые средства, а вторая мучается по-старинке – 
выяснилось, что учителя не просто не имеют опыта работы в консилиуме. 
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Хотя это нормативно обязательная форма коллегиального взаимодействия 
при сопровождении семьи и учащихся с ОВЗ и инвалидностью. Педагоги 
школы не владеют элементарными навыками определения особых 
потребностей на основе педагогической характеристики, описывающей 
затруднения ученика при обучении. Они старательно тянули время, 
жаловались на трудную жизнь, затянувшийся рабочий день (на часах три, а 
мы еще в школе). И всё же главная проблема – не в ленности, а в 
элементарном отсутствии навыка и опыта анализа причин затруднений. 
Пришлось остановиться и провести краткий ликбез. 

Во время обсуждения второго кейса – прихода в школу маломобильного 
ученика с сохранным интеллектом и вообще успешного не только в школе, 
но и в широком социуме – учителя школы № 33 почти уже утонули в 
собственных предубеждениях и страхах, которые они, себе в первую 
очередь, объясняли большим жизненным опытом. Но спасательным кругом 
стало привлечение внимания к опыту их собственных учеников, которые не 
успели накопить стереотипов и потому свободно общаются с людьми с 
инвалидностью, никак не выделяя их особенности – они их просто не 
замечали. Ни на Уроках доброты, ни в день проведения тренинга. (А вот 
электрическая коляска с джойстиком заинтересовала). И сумев осознать это, 
и восхититься своими учениками, учителя школы № 33 смогли преодолеть и 
собственные страхи и поверить в свои силы. 

В качестве ролевой модели самостоятельного маломобильного ученика 
выступил Е. Печёрских. Однако даже вдохновлённые собственными 
успехами и осознанием своей ресурсной оснащённости учителя школы № 33 
так и не решились вступить в контакт с ним, обсудить, какие проблемы им 
надо учитывать при работе учениками с аналогичными особенностями. 
Барьер налицо. А там, где он не выражен, преобладает убеждение, что люди 
с инвалидностью нуждаются исключительно в заботе, сочувствии, 
милосердии. Так что такие реальные встречи не просто полезны – они 
необходимы учителям не меньше, чем их ученикам. 

При обсуждении третьего, реального кейса учителя уже вошли во вкус. И 
времени весь консилиум занял немного – чуть более двух часов. А сделано 
было много, рассмотрены разные варианты и опробованы разные функции 
коллегиального органа. 

Учителям школы № 38 в третьем кейсе удалось совершить открытие. 
Выяснилось, что восьмиклассник – т. е. восьмой год в этой школе! – по 
поводу прохождения итоговой аттестации которым так тревожились учителя 
из-за его плохой речи (и очень хотели его на надомное обучение вытеснить, 
да вот незадача – мама сопротивлялется), оказался... слабослышащим.  

https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954629294787215
https://www.facebook.com/intellektsrooi/posts/1954622461454565
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Это достаточно типичная и не единичная ситуация. В отношении 
образования детей с ОВЗ многие учителя заняли пассивно – выжидательную 
позицию: авось, рассосётся само. И всё же часть учителей удалось немного 
раскачать и заинтересовать их учениками.  

По мнению учителей, «такие тренинги гораздо интересней и 
продуктивней, чем традиционное прослушивание авторитарных лекций». 
Учителя получили «домашнее задание», в школе № 33 обещали его 
обязательно выполнить и спрашивали, когда встретимся в следующий раз. 
Мы тоже будем ждать её с нетерпением. Учителя школы № 38 тоже 
выразили заинтересованность, но попросили встречаться традиционными 
группами – по методобъединениям. Так что перспективы светлые. 

Вся работа с педагогами строилась в идеологии универсального 
образовательного дизайна – инклюзивной технологии, которая, к 
сожалению, у нас в стране почти не известна. В ноябре редактор журнала для 
педагогов фонда Даунсайдап обратилась к руководителю проекта 
Е.Головинской с просьбой подготовить статью на эту тему. Интерес к ней не 
случаен. Введение стандартов для учащихся с ОВЗ и инвалидностью 
справедливо сосредоточено на обеспечении помощи специалистов каждому 
ребёнку с особыми потребностями, независимо от места обучения. В 
российском образовании накоплен богатейший опыт именно 
дифференцированного сопровождения. Но удивительно, что в новых 
условиях практически без какой-либо помощи остались учителя – те, кто и 
обеспечивает освоение стандарта, кто непосредственно работает с учеником 
5 дней в неделю. Курсы повышения квалификации, как правило, 
сосредоточены на экспресс – подготовке дефектолога широкого профиля: 
немного дефектологии, чуть-чуть логопедии, сбрызуть тифлопедагогикой, 
сурдопедагогики добавить по вкусу. И ничего о том, как работать с детьми с 
особыми потребностями в обычных классах, о ресурсах и эффектах 
инклюзии. Именно универсальность как принцип образовательного дизайна 
позволяет включить в процесс образования не только учеников с особыми 
потребностями, но и самих учителей.  

Статья об опыте такой работы была написана, публикуется в двух номерах. 

Работа в сообществе, с партнёрскими НКО в отчётный период строилась 
с учётом изучения ожиданий стейкхолдеров.  

Анализ обратной связи (опросник  для представителей местного 
сообщества – других НКО) показал, что многие Самарские организации 
родителей детей с инвалидностью сосредоточены на обеспечениии 
специальных условий и обеспечении представительских функций на 
конкурсах, в концертах. Работа по формированию инклюзивной культуры 
общества ими не рассматривается как приоритетная. 
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Как показывает наша практика, получатели услуг испытывают трудности в 
формулировании ожиданий, либо по каким-то причинам формулируют не то, 
что хотят получить на самом деле. Поэтому помимо опросов мы учитываем 
более широкий контекст.  

В июле 2017 года представители трёх самарских НКО, два из которых – 
активные участники настоящего проекта, были приглашены для разработки 
альтернативного доклада РФ по выполнению Конвенции о правах людей с 
инвалидностью для профильного комитета ООН. В работе принимают 
участие также НКО – организации родителей детей с инвалидностью 
Архангельска, Ставрополя, Нижнего Новгорода, Москвы, члены 
координационного совета по делам детей – инвалидов при Общественной 
палате РФ. Очень непротая работа, потому что все организации 
узкопрофильные, нацелены на решение насущных, чаще материальных, 
задач. Объединение для решения общих стратегических задач даётся с 
огромным трудом. В декабре – январе велась работа над подготовкой 
документа для итогового брифинга членов комитета с представителями 
правительства РФ и НКО. Было потрачено много времени, сломано 
множество шпаг. И в итоге от уже готового документа, в котором назывались 
проблемы, отказ от решения которых будет иметь отдалённые, но тяжёлые 
последствия, отказались. Формально – под предлогом приоритета более 
мелких шагов. Основная болевая точка, по которой члены команды не 
смогли прийти к согласию – инклюзивное образование, поддержка обычного 
учителя в работе с классом с учениками с разными образовательными 
потребностями.  

Т.о., даже в сообществе людей, не понаслышке знакомых с потребностями 
детей с инвалидностью и лично заинтересованных в инклюзии, нет 
понимания того, что неотъемлемой частью инклюзии, помимо специальных 
условий, является изменение общих установок, отказ от стереотипов о том, 
что люди с инвалидностью – категория, требующая исключительно заботы и 
дополнительных материальных вложений. Иногда родители детей с тяжёлой 
инвалидностью социальный эффект инклюзии рассматривают односторонне 
– лишь в плане обеспечения своим детям возможности посещать школу, а 
себе – получить передышку, освободить время для работы. Активное участие 
детей с инвалидностью во всех сферах жизни, возможность трудоустройства 
рассматривается ими скорее как бонус либо задача отдалённого будущего. 
Организации людей с инвалидностью часто сосредоточены на 
законодательном закреплении материальных дотаций со стороны 
государства, что косвенно способствует развитию патерналистского, 
потребительского отношения у молодёжи с инвалидностью. 
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Поэтому при консультировании родителей детей с особыми 
образовательными потребностями дополнительный акцент сделан на 
формировании активной позиции, лидерских качеств детей с 
инвалидностью, демонстрации «историй успеха».  

Что и дало такой замечательный эффект – зарождение ещё одной 
организации. 

Т.о. с этой целевой категорией проекта мы сознательно пошли не по пути 
формулируемых прямо ожидаемых эффектов (поскольку на законодательное 
закрепление материальной поддержки можем влиять лишь опосредованно 
и не в рамках данного проекта), а сосредоточились на формировании более 
широких социальных ожиданий. Достижение независимой жизни 
обеспечивается личной активной жизненной позицией каждого человека – с 
инвалидностью и без. 

6.12.2017 на базе Самарского федерального университета в работе 
круглого стола «Человек с инвалидностью в СМИ: жертва или победитель?» 
менеджер проекта Е. Печёрских рассказал о значении подготовки 
инклюзивных лидерских команд, наших проблемах и достижениях в этом. На 
мероприятии присутствовали журналисты основных СМИ губернии: 
телеканалы СКАТ, Губерния, газеты «Волжская коммуна», «Социальная 
газета», «Самарская Газета», журнал «Губерния», а так же представители 
общественных организаций, педагоги и студенты – будущие журналисты.  

Количественные показатели достижения целей отчётного периода проекта  

1. Проведено 9 информационных встреч в школах, вузах, в Центре 
инклюзивного и дистанционного образования детей – инвалидов 
Самарской области, в НКО людей с инвалидностью (РООРДИИД 
«Ассоциация «Десница», СРДО «Инклюзивный Клуб Добровольцев», 
СРБФ «Безбарьерная среда»), в волонтерской организации СРОО 
«Самарский уклуб добровольцев».  

2. В информационных встречах приняли участие 114 потенциальных 
лидеров: 69 молодых людей без инвалидности и 45 ребят с 
инвалидностью. Во время встреч ребята прошли первичные трениги 
взаимодействия.  

3. Для участия прохождения лидерского лагеря было отобрано 33 человека, 
из них 15 человек с инвалидностью, который прошел 23-28.11.2017.  

4. Проведен тренинг по принятию инвалидности и инклюзивной жизни для 
15 родителей, имеющих детей с инвалидностью.  
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Выделилась группа родителей, решившая создать собственную 
организацию по обеспечению физкультурных и спортивных досугов ребят 
с инвалидностью. 

5. Добровольцы инклюзивной команды приняли участие в подготовке и 
проведении массовых мероприятий: показе и обсуждении фильмов – 
лауреатов инклюзивного кинофестиваля «Кино без барьеров» 
(участвовало  более 300 школьников), квестах «Ты можешь всё» в ТЦ 
МЕГА (80 + 82 человек – школьников и посетителей ТЦ), проведении в 
школах уроков параспорта (196 + 150 + 43 учащихся) 

6. В ноябре – январе стажёры принимали участие в проведении 
интерактивных занятий  по пониманию инвалидности– «Уроков 
доброты», в которых приняло участие более 340 учащихся школ. Уроки в 
шести классах школы № 7 (150 человек), в двух классах школы № 38 (44 
человека). В этих школах циклы уроков завершены.  

В пяти классах школы № 58 (102 человека) и в двух классах школы 
139 950 человек) уроки продолжатся. 

7. Проведено 2 тренинга  для  педагогов школы, в которых приняло участие 
24 + 38 = 62 учителя.  

8. Разработаны опросники проведены апробация, анкетирование и анализ 
ожиданий и запросов основных целевых групп проекта для коррекции 
содержания работы по проекту. 

 
 
 
 
Председатель СРООИ «Интеллект»                                             Е. Ю. Головинская    
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Приложения 
Приложение 1 
Тест самодиагностики подростков для определения психологических 

особенностей в общении с окружающими 

Инструкция: чтобы определить свой психологический тип по отношению к окружающим, 

оцените приведенные высказывания в баллах от 0 до 4, затем подсчитайте сумму. 

1. Я легко сближаюсь с людьми. 

2. У меня много знакомых, с которыми я с удовольствием встречаюсь. 

3. Я разговорчивый человек. 

4. Я свободно чувствую себя с незнакомыми людьми. 

5. Мне стало бы неприятно, если бы долго не мог общаться со знакомыми и друзьями. 

6. Когда мне надо что-то узнать, я предпочитаю спросить, а не копаться в книгах. 

7. Мне удается развеселить или разговорить скучную компанию. 

8. Я говорю быстро. 

9. Когда я долго оторван от людей, мне очень хочется поговорить с кем-нибудь. 

Интерпретация: 

1 – 12  баллов. Интроверт. Обращен в себя, с трудом вступает в контакт. Такой человек 

ориентирован в основном на собственные чувства, сдержан, застенчив, общению 

предпочитает книгу. В решениях серьёзен, эмоциям не доверяет, любит порядок. 

Пессимистичен, и поэтому вряд ли из него получится хороший организатор без 

специальной подготовки и практики. 

13 – 24 балла. Амбаверт. Спокойные, ровные отношения с людьми, ответственность за 

свои поступки. Именно такими качествами обладают, как правило, лучшие руководители, 

и все, чья работа требует умения общаться с людьми. 

25 – 36 баллов. Экстраверт. Словоохотливый, общительный оптимист, любит каверзные 

вопросы, острые шутки. Общение с кем бы то ни было не проблема, прекрасный 

импровизатор. Всёе получается легко и непринужденно. Но не менее легко относится и к 

собственным обязательствам, и поэтому хозяином своего слова его можно назвать лишь с 

иронией. Несдержан, потому что не считает нужным контролировать эмоции и чувства 

В документ 
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Приложение 2 
Упражнения для развития коммуникационных, организационных, 
лидерских и творческих способностей подростков 

Развитие коммуникативных способностей  

«Аукцион идей» Каждая группа «продает» свою идею, показывая значимость ее для 
ребят и окружающего их мира.  

«Хочу все знать» Участникам дается перечень того, что они должны выяснить в группе. 
Например: сколько пуговиц всего на одежде членов группы; общий рост в сантиметрах 
всех членов группы; общий возраст группы;  список хобби членов группы и т.д.  

«Интервью». Двое участников садятся в центр круга и начинают диалог, в ходе которого 
должны узнать как можно больше информации о партнере по определенной теме.  
Сначала для участия в демонстрации приглашаются двое добровольцев. Им на руки 
даются карточки с тремя темами, на которые они должны «вывести» своего партнера. 
Темы у участников разные, для демонстрации – шуточные, например:  

1 участник  2 участник 

Ежик 

Самолет 

Рубашка 

 Грибы 

Снег 

Ботинки 

Далее участники разбиваются по парам, где отрабатывают умение захватывать 
инициативу в разговоре, переводя партнеров в нужное русло коммуникации. Задача – 
делать это аккуратно, не вызывая подозрений в преднамеренности выхода на ту или 
иную тему  

1 участник  2 участник 

Узнайте семейное положение 

Хобби 

Какую кухню предпочитает 

 Успеваемость 

Что не любит делать 

Распорядок дня, недели, выходного 

  В ходе группового анализа фиксируются:  

 закономерности создания эмпатийного фона общения;  

 необходимость обмена равнозначной информацией (и у меня тоже…)  

 необходимость фиксации реальных жизненных и деловых интересов собеседника, 
вокруг которых он готов общаться…  

Развитие организационных способностей  

«Буквы и цифры» На время предлагается построить буквы и цифры, распределяя 
участников в определенном порядке. Задание усложняется по мере продолжения игры. 
Лидеры проявляют себя как организаторы, строители.  

«Составь организм» Группе предлагается построить какой-либо организм или механизм  
с работающими частями из всех членов группы. Другие группы пытаются отгадать, что это.  

«Семейная фотография» Ребятам надо представить, что они все – семья, 
фотографирующаяся для семейного альбома. Сначала надо выбрать «фотографа», 
который всех рассадит, и «дедушка», которому поручено помогать фотографу. Остальные 
сами должны решить, кому кем быть и где стоять. Ведущий (взрослый) наблюдает за 
распределением ролей, активностью – пассивностью в выборе места.  
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Развитие лидерских способностей 

 «Геометрические фигуры» Для проведения нужна веревка, концы которой 
завязываются, образуя кольцо. Длина веревки зависит от количества участников Ребята 
встают в круг и берутся двумя руками за веревку. Задание: как можно быстрее с 
закрытыми глазами, не выпуская из рук веревки, построить геометрические 
фигуры (треугольник квадрат, звезду, шестиугольник и т.д.) Сначала возникает пауза и 
полное бездействие ребят, затем кто-то из участников берет на себя инициативу, 
предлагает вариант решения поставленной задачи, руководя действиями. На том же 
принципе – обязательном проявлении лидера для осуществления совместной групповой 
деятельности – построены и следующие диагностические упражнения.  

 «Калейдоскоп» Выполнить несколько заданий:  
 придумать и сказать одновременно хором какое-нибудь слово,  
 по сигналу ведущего должна встать половина группы,  
 представить себя экипажем космического межпланетного корабля, для полета надо 

очень быстро выбрать капитана, штурмана, пассажиров и «зайца»,  
 космический корабль прибыл на Марс, теперь экипажу необходимо поселиться в 

гостинице, распределиться по номерам. Для группы из 8 человек: 1 трехместный 
номер, 2 двухместных и 2 одноместный.  

«Лидер» Группа делится на подгруппы по 3-5 человек, каждой необходимо найти 10  
определений, характеризующих лидера (можно заменять определения ассоциациями к 
этому слову). Каждая группа знакомит остальных со своим мнением. В ходе общего 
обсуждения группа составляет портрет-характеристику лидера.  

 
В документ  
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Приложение 3 
Опросник для входного изучения коммуникативных и организаторских 

склонностей молодых лидеров 

Опросник разработан на основе методики «КОС» (В. В. Синявский и В. А. Федорошин), в 

основе разработки — известные проективные методики анкетного типа. Опросник 

позволяет выявить устойчивые показатели коммуникативных и организаторских 

склонностей. Анкетная часть методики «КОС» предлагает испытуемому вопросы, ответы 

на которые могут быть только положительными или отрицательными, то есть «да» или 

«нет». Ответы испытуемого строятся на основе самоанализа опыта своего поведения в той 

или иной ситуации. Вопросы были скорректированы с учётом возрастных особенностей 

подростков, окружающих их реалий и возможных трудностей понимания при непрямых 

формулировках вопросов из-за особенностей речевого развития подростков с 

инвалидностью. 

Методика констатирует лишь наличный уровень развития коммуникативных и 
организаторских склонностей в данный период развития личности. 

Корректность вопросов для ребят с инвалидностью была оценена участниками проекта – 

людьми с инвалидностью и приглашёнными членами организаций людей с 

инвалидностью. Всего 12 человек. Ими же анкета была апробирована. 

Инструкция 

На все вопросы надо ответить «да» или «нет». Среднего значения в ответах не 

предусмотрено. Долго не задумывайтесь над высказываниями.  

Если сомневаетесь, постарайтесь представить себя в такой ситуации или 

вспомните, как наблюдали её со стороны.  

Ответы записывайте в бланк рядом с номером вопроса 

Внимание! Номера вопросов даны в разбивку, поэтому будьте внимательны. 

1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 

11      13 15 17 19 12 14 16 18 20 

21 23 25 27 29 22 24 26 28 30 

31    33 35 37 39 32 34 36 38 40 

1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли вам удаётся убедить своих друзей, родственников, что ваше мнение - 

правильное? 

3. Долго ли вы переживаете обиду, причинённую кем-то из ваших товарищей? 
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4. Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической (сложной) ситуации? 

5. Вас любите новые знакомства с разыми людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Вам приятнее и проще проводить время с книгами, компьютером или за какими-

нибудь другими занятиями, чем с людьми. Это так? 

8. Если вы что-то начали делать и возникли трудности, Вы отступаете от своих 

намерений? 

9. Вам не трудно устанавить контакты с людьми, которые значительно старше Вас по 

возрасту. Это так? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими друзьями и знакомыми 

различные развлечения? 

11. Трудно ли вам общаться в новой для Вас компании? 

12. Часто ли вы откладываете на другие дни дела, которые нужно было выполнить 

сегодня? 

13. Легко ли вам вступать в контакт с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли вы добиться, чтобы ваши друзья, знакомые, родственники 

действовали в соответствии с Вашим мнением? 

15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. У Вас не бывает конфликтов с друзьями, одноклассниками из-за невыполнения ими 

своих обещаний, обязательств, обязанностей? Это так? 

17. Стараетесь ли вы при каждом удобном случае познакомиться и поговорить с новым 

человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел вы берёте инициативу на себя? 

19. Раздражают ли вас окружающие люди, хочется ли вам побыть одному? 

20. Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстановке. Это так? 

21. Нравится ли вам постоянно быть среди людей? 

22. Возникает ли у вас раздражение, если не удаётся закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится 

проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком (нет никого рядом, 

кто сделал бы это за вас)? 

24. Вы утомляетесь от частого общения с друзьями, одноклассниками? 

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

26. Вы всегда проявляете инициативу, если затронуты интересы ваших друзей. Это так? 

27. Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых людей. Это так? 

28. Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты. Это так? 

29. Вам не составит труда развеселить, заинтересовать малознакомых людей. Это так? 

30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе, в классе? 
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31. Вы считаете, чтодрузей и хороших знакомых должно быть немного? 

32. Вы не стремитесь отстаивать своё мнение, если друзья его не приняли сразу? 

33. Чувствуете ли вы себя свободно, попав в незнакомую компанию? 

34. Вы с удовольствием участвуете в организации разных мероприятий для своих друзей? 

35. Вы не чувствуете себя уверенным и спокойным, когда приходится говорить что-то 

большой группе людей? 

36. Часто ли вы опаздываете на встречи с друзьями, родственниками? 

37. Верно ли, что у вас много друзей? 

38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания у своих друзей, знакомых, 

одноклассников? 

39. Часто ли вы смущаетесь при общении с малознакомыми людьми? 

40. Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих товарищей. 

Это так? 

Обработка результатов: Результаты обрабатываются через сравнение ответов учащихся с 

ключом (отдельно по коммуникативным и организаторским склонностям). 

Ключ 

«Коммуникативные склонности» 

Ключ 

«Организаторские склонности» 

1-да 3-нет 5-да 7-нет 9-да 2-да 4-нет 6-да 8-нет 10-да 

11-нет 13-да 15-нет 17-да 19-нет 12-нет 14-да 16-нет 18-да 20-нет 

21-да 23-нет 25-да 27-нет 29-да 22-да 24-нет 26-да 28-нет 30-да 

31-нет 33-да 35-нет 37-да 39-нет 32-нет 34-да 36-нет 38-да 40-нет 

Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по каждому разделу 

методики. Затем вычисляется оценочный коэффициент коммуникативных (Кк) и 

организаторских (Ко) склонностей участников по формуле: К=0,05хС, где К – величина 

оценочного коэффициента, С – количество совпадающих с ключом ответов. Оценочный 

коэффициент может варьировать от 0 до 1.  

Показатели, близкие к 1, говорят о высоком уровне коммуникативных или 

организаторских склонностей, близкие к 0 – о низком уровне. Первичные показатели Кк и 

Кс могут быть переведены в баллы, свидетельствующие о разных уровнях изучаемых 

склонностей. 

Коммуникативные склонности Организаторские склонности 

Кк Баллы Уровень Ко Баллы Уровень 

0,10 – 0, 45 1 Низкий 0,20 – 0, 55 1 Низкий 



Самарская региональная общественная организация детей – инвалидов, инвалидов с детства и их семей 

«Интеллект» 

 

0,46 – 0, 55 2 Ниже среднего 0,56 – 0, 65 2 Ниже среднего 

0,56 – 0, 65 3 Средний 0,66 – 0,70 3 Средний 

0,66 – 0, 75 4 Высокий 0,71 – 0,80 4 Высокий 

0,76 – 1,00 5 Очень высокий 0,81 – 1,00 5 Очень высокий 

 
Получившие «1» характеризуются крайне низким уровнем проявления склонностей к 
коммуникативно-организаторской деятельности. 
У получивших «2» развитие коммуникативных и организаторских склонностей на уровне 
ниже среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новой компании, 
коллективе, предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои 
знакомства, испытывают трудности в установлении контактов с людьми и в выступлении 
перед аудиторией, плохо ориентируются перед аудиторией, плохо ориентируются в 
незнакомой ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды. 
Проявление инициативы в общественной деятельности крайне занижено, во многих 
делах они предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 
Для получивших «3» характерен средний уровень проявления коммуникативных и 
организаторских склонностей. Обладают в целом средними показателями, они стремятся 
к контактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомых, отстаивают свое мнение, 
планируют свою работу. Однако «потенциал» этих склонностей не отличается высокой 
устойчивостью.  
Получившие «4» - группа с высоким уровнем проявления коммуникативных и 
организаторских склонностей. Они не теряются в новой обстановке, быстро находят 
друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются общественной 
деятельностью, помогают близким, друзьям, проявляют инициативу в общении, с 
удовольствием принимают участие в организации общественных мероприятий, способны 
принять самостоятельное решение в трудной ситуации. Все это они делают не по 
принуждению, а согласно внутренним устремлениям. 
Те, кто получил «5», обладают очень высоким уровнем проявления коммуникативных и 
организаторских склонностей. Они испытывают потребность в коммуникативной и 
организаторской деятельности и активно стремятся к ней. Для них характерны быстрая 
ориентация в трудных ситуациях, непринужденность поведения в новом коллективе. Они 
инициативны, предпочитают в важном деле или создавшейся сложной ситуации 
принимать самостоятельные решения, отстаивать свое мнение и добиваются, чтобы оно 
было принято товарищами. Они могут внести оживление в незнакомую компанию, любят 
организовывать различные игры, мероприятия, настойчивы в деятельности, которая их 
привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в 
коммуникативной и организаторской деятельности. 
 

 
 В документ 
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Приложение 4 
Опросник итоговой диагностики после прохождения мини - тренингов 

Инструкция 

Способность человека быть лидером во многом зависит от развитости у него 

организаторских и коммуникативных качеств. Ответив на вопросы, вы сможете 

узнать, насколько развиты у вас дидерские качества. 

Прочитайте вопрос, выберите ответ, обведите букву выбранного ответа. 

1. Что для вас важнее в игре? 

а) победа  б) развлечение  

2. Что вы делаете во время разговора? 

а) проявляю инициативу, предлагаю что-либо б) слушаю, критикую то, что 

предлагают другие 

3. Способны ли вы принимать критику, не ввязываясь в споры, не оправдываться? 

а) да  б) нет  

4. Нравится ли вам, когда вас хвалят прилюдно? 

а) да  б) нет  

5. Отстаиваете ли вы своё мнение, если большинство против вас? 

а) да б) нет  

6. В компании вы всегда выступаете заводилой, придумываете что-то, что интересно 

другим? 

а) да б) нет  

7. Умеете ли вы скрывать своё настроение от окружающих? 

а) да б) нет  

8. Всегда ли вы немедленно и безропотно делаете то, что вам говорят старшие? 

а) да б) нет  

9. Удаётся ли вам в разговоре, споре убедить, привлечь на свою сторону тех, кто раньше 

был с вами не согласен? 

а) да б) нет  

10. Нравится ли вам поучать, воспитывать, давать советы другим? 

а) да б) нет  

Выводы  

Если на все вопросы вы отмечаете пункт «а», то вы – действующий лидер. Ответы «б» 

свидетельствуют о наличии качеств, препятствующих лидерской позиции; их вы сможете  

корректировать, участвуя в мероприятиях по проекту. 

В документ 
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Приложение 5 
Опросник  для родителей детей с инвалидностью 

Уважаемый коллега! 
Просим ответить на 4 вопроса. Ваши ответы помогут нам определить. Заполнение анкеты 
займет всего несколько минут. Спасибо! 

 
1. По шкале от 1 до 10 оцените, насколько вы удовлетворены условиями образования, 

обеспеченными вашему ребёнку в настоящее время 

2. По шкале от 1 до 10 оцените уровень вашего взаимодействия, взаимопонимания, 

заинтересованности педколлектива школы, в которой учится ваш ребёнок  

3. По шкале от 1 до 10 оцените, насколько вы удовлетворены уровнем интеграции 

вашего ребёнка в коллектив сверстников 

4. По шкале от 1 до 10 оцените, насколько вы удовлетворены уровнем участия вашего 

ребёнка в жизни социума (школа, внешкольные мероприятия) 

5. По шкале от 1 до 10 оцените, насколько вы удовлетворены уровнем участия вашего 

ребёнка в жизни социума (городские мероприятия, конкурсы, посещение объектов 

культуры и спорта, пр.) 

6. По шкале от 1 до 10 оцените перспективы самостоятельной жизни вашего ребёнка в 

будущем. 

7. Позвольте себе помечтать: закончите предложение, выбрав – только один! – из 

предложенных вариантов, или напишите свой, не повторяющий  имеющиеся 

Я буду спокоен за своего ребёнка, если____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ему будет обеспечена достойная пенсия и социальное сопровождение по месту 

жительства 

 ему будут обеспечены достойные условия проживания и медицинского 

сопровождения в специализированном учреждении 

 ему будет обеспечена достойная пенсия и законодательное обеспечение прав, 

возможность посещать кружок / секцию, заниматься любимым делом, получать 

признание 

 он сможет в школе получить доступную профессию, при желании – продолжить 

профессиональное обучение и будет трудоустроен на приспособленное рабочее место 

 он сможет получить престижную профессию, организовать своё предприятие, потом 

работать на себя 

 он сможет учиться в школе при поддержке необходимых ему специалистов, общаться 

со сверстниками вне уроков, участвовать в разных проектах, повзрослев, создаст семью 

и сможет найти работу 

 я не могу позволить себе мечтать и думать о счастье: всё плохо и бесперспективно 

В документ 
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Приложение 6 
Опросник  для представителей местного сообщества – других НКО 

Уважаемый коллега! 
Просим ответить на 4 вопроса. Ваши ответы помогут нам определить. Заполнение анкеты 
займет всего несколько минут. Спасибо! 

1. Назовите 3 основные проблемы, которые решает ваша организация 

№ 1_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

№ 2 _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

№ 3_____________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Какие важные проблемы, на ваш взгляд, остаются без внимания? 

№ 1_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

№ 2 _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

№ 3_____________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Проранжируйте в порядке убывания значимости проблемы, которые необходимо 

решить, чтобы обеспечить благополучную жизнь детей с инвалидностью. №1 – самое 

важное, последнее – наименее актуальное для вас сегодня 

 качественное медицинское сопровождение ребёнка с инвалидностью по месту 

жительства 

 повышение пособия на ребёнка – инвалида 

 обеспечение ребёнка с инвалидностью качественными индивидуальными 

средствами реабилитации 

 улучшение жилищных условий семей с ребёнком с инвалидностью 

 обеспечение передышки родителям ребёнка с инвалидностью 

 обеспечение ребёнку с инвалидностью возможности учиться 

 обеспечение ребёнку с инвалидностью возможности учиться в шаговой 

доступности в условиях инклюзии 
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 обеспечение технического сопровождения ребёнка с инвалидностью в школе 

 разработка в школе персональной программы для ребёнка с инвалидностью с 

учётом его возможностей, особенностей, конкретных проблем 

 создание в школе специальных условий, включающих обеспечение сопровождения 

обучения специалистами, специальными учебниками, пособиями 

 возможность ребёнка с инвалидностью посещать внешкольные занятия разной 

направленности 

 возможность ребёнка с инвалидностью участвовать в дистационных мероприятих, 

удаленно общаться со сверстниками, родственниками и пр. 

 возможность ребёнка с инвалидностью участвовать в публичных мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях 

 формирование в обществе сочувственного отношения к семьям с ребёнком с 

инвалидностью, желания помочь 

 возможность ребёнка с инвалидностью посещать публичные мероприятия, 

концерты, выставки и пр. 

 возможность выпускника с инвалидностью получить профессию 

 возможность молодого человека с инвалидностью быть трудоустроенным 

 формирование восприятия детей и взрослых с инвалидностью как равных членов 

общества, проблемы которых вызваны искусственными барьерами – 

архитектурными, отношенческими, законодательными 

 совершенствование законодательства и правоприменения в отношении детей и 

взрослых с инвалидностью (уточнить – по каким именно вопросам): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ваш вариант, если считаете, что какое-то значимое направление в этом перечне не указано: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. В ответах на вопрос № 3 отметьте (галочкой либо обведите номер в перечне) пункты, по 
которым работает ваша организация 

                                                         В документ 
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показатель 1 этап 2 этап 

 1 (1 – 2 месяцы проекта) 2 (3 – 5 месяцы проекта) 3 (6 – 7 месяцы проекта)  

1. 150 молодых людей с 
инвалидностью примут 
участие в 
информационных 
встречах, пройдут 
первичные мини-
тренинги  

на 1-м этапе проекта мини-тренинги пройдут не менее 
75  молодых людей с инвалидностью/ 

77 

 
___ 

на 2-м этапе проекта 
мини-тренинги пройдут 
не менее 75  молодых 
людей с инвалидностью 

150  молодых людей без 
инвалидности примут 
участие в 
информационных 
встречах, пройдут 
первичные мини-
тренинги 

на 1-м этапе проекта мини-тренинги пройдут не менее 
75  молодых людей без инвалидности / 

85 

 
___ 

на 2-м этапе проекта 
мини-тренинги пройдут 
не менее 75  молодых 
людей без инвалидности 

всего 40 встреч не менее 20 встреч на 1-м этапе проекта / 30 
21 + 9 

___ 20 встреч на 2-м этапе 
проекта. 

Мини-тренинги  во 2-й и 
3-й месяц проекта 

48 = 8 + 40 б/и 114 = 69 + 45 б/и ___ Мини-тренинги  в 13-й и 
14-й месяц проекта 

2. До и после мини-
тренингов 
анкетирование, анализ 
анкет  

✓ ✓ ___ ✓ 

З0 чел с инвалидностью в 
инклюзивных командах 
молодых лидеров 

 15  ___ !5  

30 чел без инвалидности 
войдут в инклюзивных 
командах   

 18 ___ 15 

Сводка по количественным показателям   /фактически проведено 
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2. Лагерь: 5 дней по 10 
часов в день: психолог, 
юрист по 10 часов, общ 
работа – 30 часов 
30 молодых людей с 
инвалидностью и  без 

___ ✓ ___ Лагерь: 5 дней по 10 часов 
в день: психолог, юрист 
по 10 часов, общ работа – 
30 часов 
30 молодых людей с 
инвалидностью и  без 

3. психолог - 4 раза в 
месяц консультативная 
поддержка, тренинги 

___ 10 часов лагерь 

4X2=8 встреч 

12 встреч 10 часов лагерь 

4X10=40 встреч 

4. Работа инклюзивной 
команды 
 
 
Всего будет проведено 14 
инклюзивных 
мероприятий, в каждом 
из которых примет 
участие не менее 30 чел. 
(если мероприятие 
проводится в помещении) 

___ 4-й месяц проекта участие 
молодых лидеров в 
подготовке и проведении 
мероприятий к Дню 
инвалидов и Новому году  
2:  80 + 82 = 160 чел 

___  

 С 5-го месяца проекта 1 
инклюзивное 
мероприятие в месяц - 4  
300 + 196 + 150 + 43 = 689 
чел 

1 10 

5. Всего 100 консультаций 
юриста  

 5 11 84 – 7 в месяц 

6. «Уроки доброты» 
12 мес  

 с 5-го по 7-й месяц проекта (3 месяца) 
 

8, 9, 13 - 19 месяцы  

24 класса (2 кл в месяц):  3 
урока = 72 урока 

4 класса, 6 уроков 1 мес – 2 кл = 6 уроков 2 мес – 4 кл = 12 уроков 9 мес – 18 кл=54 урока 

4 кл (102 чел) + 4 кл (100 
чел) +  6 кл (150 чел) +  2 
кл (50 чел) +  2 кл (44 чел) 
+  5 кл (102 чел)  
Всего 15 кл (циклы) 
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Более 680 учащихся 
примут участие в «Уроках 
доброты» 

41 + 44 чел = 85 чел 180 чел /+ 4= 120 чел 500 чел 

150 + 50 + 44 + 102 = 346   

7. Инклюзивные 
фотомастерские 2 
фотомастерских  по 30 
чел=60 

  ✓30 чел ✓30 чел 

8. 150 родителей примут 
участие в тренингах, 
встречах и общественно 
значимых мероприятиях 
10 тренингов 

 1 – 15 человек 2 7 

9. 150 педагогов  - 10 
тренингов, в каждом из 
которых примет участие 
15 педагогов  

2 занятия 37 чел 2 – 24 + 38 = 62 человека 1 5 

10. Сообщество: свыше 
2000 человек примут 
участие в мероприятиях 
проекта 

    

СМИ: не менее 10 
публикаций о проекте, и 
не менее 5 сюжетов на 
основных телеканалах 
Самарской области 

 1 ТВ- сюжет   

15 вебинаров (1 вебинар в 
месяц), начиная с 5-го 
месяца проекта 

 1 2 12 

 


