
Отчет  Региональной общественной организации родителей детей с инвадлидностью  

«СоДействие» Республики Башкортостан 

      В рамках проекта «На урок - вместе» специалистами РОО «СоДействие» реализованы 

следующие  мероприятия в период с 1 сентября по  28 февраля 

 Проведение рабочих встреч с Управления  образования Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан.. Подготовлено двухстороннее 

соглашение об участии Управления в проекте (определен куратор проекта от 

Управления, предоставлены рабочие контакты). 

 Определение школ - участников проекта №№ 106, 87, 95, 37, 158; проведение 

совещания с директорами школ с информацией о проекте; 

 Проведено рабочее совещание со всеми участниками проекта, в т.ч. с командой 

проекта, ведущими уроков. Обсуждались планы, согласование сроков проведения 

уроков доброты, возможность встроиться в мероприятия, посвященные 

Международному дню инвалидов 

 Проведение школы тренеров (ведущих школьных занятий по пониманию 

инвалидности); 

 Проведение курса занятий по пониманию инвалидности для учащихся 1-х.,2-х, 3-х 

и 4 -х классов школ №№ 87, 95, 158 и 106; 

 Проведение тренинга по пониманию инвалидности для педагогов школ №№ 95; 87; 

37 и №. 158; 

 Разработка анкеты для родителей детей с инвалидностью и без инвалидности; 

 Проведение ежемесячных вебинаров для учителей;  

 Проведение уроков параспорта  в школах №№ 87 и 95; 

 Проведение семинаров для родителей; 

 Проведение консультаций для родителей; 

Работа с местным сообществом и администрацией 

 Проведены рабочие встречи с начальником Управления  образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Хаффазовой 

Е.Р., начальником юридического отдела Управления образования Басенко И.Ю. и 

специалистом отдела по работе с детьми-инвалидами Имамутдиновой Р.Ф. 

Подготовлено двухстороннее соглашение об участии Управления в проекте. Определены 

5 школ для участия в проекте: №№ 37, 87, 95, 106, 158.  Получен ответ на запрос по 

количеству обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в этих школах, формах обучения 

данных учеников. 

 Проведен  ряд совещаний с представителями городского управления образования с 

целью обсуждения их участия и поддержки проекта 

 Проведено совещание с директорами школ по участию в проекте. 

 Проведена предварительная оценка возможностей и ресурсов школы, определены 

помещения под оборудование ресурсных комнат 

 В рамках кинопоказа 06 декабря 2016 года в СОШ № 87 и 14 декабря 2016 в СОШ 

№ 95 были продемонстрированы 2 фильма - участников фестиваля «Кино без барьеров». 

 Кинопоказ был посвящен пониманию инвалидности в нашем обществе. 

В программу вошли следующие кинокартины: 

- Анимационный фильм «Макрополис» (7 минут); 

- Художественный фильм «Интервьюер» (13 минут); 

Задачей этого некоммерческого кинопоказа  было привлечь внимание 

общественности к людям с инвалидностью, сформировать позитивное и толерантное 

отношение к ним, а также равноправие в обществе. Продемонстрированные фильмы 



рассказали о многообразии жизни людей с инвалидностью, об их проблемах и надеждах, 

переживаниях и мечтах. Кинопоказ посетило 74  человека. 

Поддержка школьного сообщества 

 В сентябре-октябре  2016 года в организационный этап входило создать команду 

проекта. Так для участия в проекте были приглашены люди имеющие прямое отношение к 

работе с инвалидами, в т.ч. с детьми. Координатором лидерских тренингов и инклюзивной 

деятельности для детей и подростков приглашен по совместительству тренер адаптивного 

спорта (паралимпийское плавание), его спортсмены, успешные молодые люди с 

инвалидностью, были приглашены в качестве ведущих Уроков доброты и параспорта. На 

личном примере ребята рассказывали о  возможностях людей с инвалидностью и вводили 

понимание важности инклюзивного образования. Было отобрано трое ведущих, плюс 

привлечено  один человек из числа людей с поражениями ОДА (одна молодая 

перспективная девушка на инвалидной коляске).  

 26-30 января проведен пятидневный семинар  «Школы тренеров» с участием РООИ 

«Перспектива»: 26.01 – оперативное совещание, участники - координаторы проекта,  4 

человека, 27.01-29.01 – обучение группы 15 человек, 30.01. – практическое занятие - 

проведение  ведущими проекта под руководством РООИ «Перспектива»  уроков доброты 

в школе № 87 (параллель 4-х классов: 3 урока, охват – 84 ребенка ) 

Во время занятий молодые люди прошли тренинг по пониманию инвалидности, 

терминологии: язык и этикет, навыки и функции ведущего, навыки активного слушания, 

навыки публичного выступления, методы ведения семинаров, эффективное 

взаимодействие в парах, разработка занятий и их апробация. 

Во время практических занятий  молодыми активистами проведены фрагменты 

занятий по пониманию инвалидности,  отстаиванию  прав и фрагменты семинаров с 

целевыми группами. 

Отметим особо: В настоящее время работу ведущих активно выполняют 6 человек, 

из них двое – на колясках.  Команда ведущих пополняется и на данное время.  

 

 В проектных школах №  87, 95, 158 и 106 проведены занятия по пониманию 

инвалидности - «Уроки доброты», в которых  приняли участие 801 учащийся 1-х, 2-х, 3-х, 

4-х, 5-х, 6-х и 7-х классов. Особенность этих уроков в том, что их проводят в паре человек 

без инвалидности и человек с инвалидностью, например на коляске. Такое 

взаимодействие показывает, что люди с инвалидностью и без могут общаться и работать 

на равных, в чем и заключается основная идея проекта «На урок - вместе». 

В процессе занятий школьники смогли познакомиться с правилами этикета по 

отношению к людям с инвалидностью, попробовали сопровождать незрячих людей и 

людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В игровой форме ребята 

познакомились со сложностями, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в 

повседневной жизни: походили с завязанными глазами, попрыгали на одной ноге, в то 

время как товарищ попробовал себя в роли сопровождающего. Ребята смогли испытать, 

что чувствует человек с инвалидностью, и научились правильно ему помогать и корректно 

себя вести в общении с ним. С большим интересом ребята познакомились с языком 

жестов и шрифтом Брайля (рельефный шрифт для незрячих и плохо видящих людей). Во 

время занятий дети научились правильно общаться с людьми, имеющими физические или 

умственные нарушения, ведь общение – это важнейшая часть отношений между 

сверстниками.  

 «Считаю, что такие уроки необходимы. Дети начинают по-другому относиться к 

людям с инвалидностью, помогают им на улицах.  Детям очень нравятся ролевые игры и 

они с удовольствием принимают в них участие. В результате обостряется восприятие 



проблем с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, а дети участвующие в уроках 

доброты начинают осозновать ответственность  . », — поделился впечатлениями Радмир, 

один из ведущих «Уроков доброты». 

Уроки параспорта прошли в школах №87 и №95  16 и 19 декабря 2016 года. Ребята 

на уроках параспорта познакомились с оборудованием, которым пользуются спортсмены 

с инвалидностью, увидели видеоролики о том, какие виды спорта бывают в 

паралимпийском движении, узнали,  какие виды летних и зимних паралимпийских игр 

существуют. Познакомились с параспорсменами по таким видам  как плавание и 

фехтование на колясках.  Всего в двух уроках приняло участие 53 учащихся (31 и 22 

соответственно). 

Поддержка педагогов 

В тренинге по пониманию инвалидности для учителей МБОУ школы № 95  14 

декабря 2016 года приняли участие 13 педагогов. на тему: «Понимание инвалидности и 

принятие ребенка с инвалидностью в общеобразовательной школе» В ходе занятий 

педагогами были рассмотрены подходы к пониманию инвалидности, стереотипы и 

способы их изменения, педагоги участвовали в ролевых играх, где смогли почувствовать 

себя на месте ребенка с аутизмом, незрячего, ребенка с дислексией и пр.,  также во время 

занятий был показан и обсужден фильм «Макрополис».  

Тренинг по пониманию инвалидности для учителей МБОУ школы № 87 проведен 

16 декабря 2016 года на тему: «Понимание инвалидности и принятие ребенка с 

инвалидностью в общеобразовательной школе» В ходе занятий педагогами так же были 

рассмотрены подходы к пониманию инвалидности, стереотипы и способы их изменения, 

педагоги участвовали в ролевых играх, где смогли почувствовать себя на месте ребенка с 

аутизмом, незрячего, ребенка с дислексией и пр.  также во время занятий был показан и 

обсужден фильм «Макрополис». В тренингах приняли участие 40 педагогов. 

           В рамках проекта «На урок - вместе» - проведена вторая встреча цикла с  

педагогическими коллективами школ-участников (учителя младшего и среднего звена). 

Охват: школа № 95 – 7 человек, дата проведения:18.01.2017 г.; школа № 87 – 42 человека, 

дата проведения: 19.01.2017 г. 

 

 07.02.2017 г. «На урок - вместе» - проведена презентация проекта в школе №158. 

Первая встреча с педагогическим коллективом начального звена школы, демонстрация 

фильма «Макрополис», ответы на вопросы по принципам реализации проекта. Охват – 15 

человек.  

 08.02.2017 г. Участие в вебинаре на тему: «Как учится в школе ребенок с 

ментальными особенностями», проводимого РООИ «Перспектива». Ссылки на участие 

распространены по школам-участникам и другим школам через Управление образования 

г.Уфы. 

 13.02.2017 г. «На урок - вместе» - проведена очередная встреча (тренинг по 

пониманию иналидности) с педагогическим коллективом  школы № 95 начального звена 

школы. Охват 7 человек. 

 16.02.2017 г. «На урок - вместе» - проведена очередная встреча (тренинг по 

пониманию иналидности) с педагогическим коллективом  школы № 37 начального звена 

школы. Охват – 12 человек. 

 РОО «СоДействие» РБ постоянно информирует школы проекта о вебинарах для 

педагогов, проводимых РООИ «Перспектива».  

 

Поддержка родителей детей с инвалидностью 



В целях реализации прав детей с инвалидностью 15 декабря 2016 года был 

проведен семинар для родителей учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

школе № 95 на тему: "Отстаивание реализация прав на образование" 

В семинаре приняли участие 7 человек - родители детей с разными  видами 

инвалидности, включая детей с сенсорными и комбинированными нарушениями. Данная 

тема, крайне актуальна для данной целевой группы. Информация, полученная 

участниками семинара, позволяет реализовать людям с инвалидностью свои права, быть 

полноценно включенными в общество наравне с другими людьми, не имеющими 

инвалидность. 

04.02.2017 г. на базе РОО «СоДействие» РБ организовано собрание родителей 

детей с инвалидностью, в т.ч. родителей детей, обучающихся в школах, с приглашением 

специалистов главного бюро МСЭ, республиканской МПК, Управления Образования 

г.Уфы, юриста организации. Ознакомились с изменением в законодательстве, ответили на 

персональные вопросы. Охват – 18 человек 

  На встрече родители детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья обсудили со специалистами проблемы инклюзивного образования и новые 

возможности в данном вопросе. Юрист РОО «СоДействия» РБ Гималетдинов Фларис 

подробно рассказал о новых правовых аспектах инклюзивного образования. 

В дальнейшем с родительским сообществом в течение месяца велась активная 

индивидуальная работа: юридические консультации, консультации специалистов. 

Активность  родителей заметно повысилась. 

 

Юридические консультации для родителей детей с инвалидностью. 

За период с декабря 2016 года по февраль 2017 года к юристу РОО «СоДействия» 

РБ  поступило 5 обращений родителей детей с ОВЗ и детей  с инвалидностью, которым 

была оказано юридическая помощь в виде очных консультаций, консультаций по 

телефону – 4. Вопросы касались реализации права на образование, включение детей с ОВЗ 

и инвалидностью в общеобразовательные школы, установления инвалидности, реализации 

программы реабилитации ребенка-инвалида и др.  

Мероприятия, выходящие за рамки проекта, но выполняющие те же цели: 

 Участие 11-14 ноября  в кинофестивале «Кино без барьеров» принял 1 сотрудник 

РОО «СоДействие» РБ – Сахапова Л.И. 

 Участие в мероприятиях школ к Международному Дню защиты прав людей с 

инвалидностью («Декада  инвалидности»): 

 2.12.2016 - Единый классный час «Доброе сердце» - в преддверии М/н Дня 

инвалидов в 87 школе с охватом 638 человек. Участие принял координатор по работе с 

учителями. 

 2.12.2016 – «Сильные сердцем» школа № 128 - 50 учащихся. Участие принял 

координатор по работе с молодыми людьми с инвалидностью. 

 2.12.2016 – участие в родительском собрание «О воспитании толерантности» в 

школе №87 с охватом – 426 чел. Участие принял координатор по работе с родителями. 

 12 декабря 2016г  Встреча с представителями управления образования 

Администрации г.Уфы и участие в Межведомственной комиссии по делам инвалидов 

Администрации г.Уфы с целью представления проекта и получения поддержки. 

Информационное сопровождение проекта, копии публикаций и другие 

материалы СМИ о проведенных мероприятиях: 

Официальный сайт «СоДействие»  https://roosd.ru/2972-2/ 

 

https://roosd.ru/2972-2/


За отчетный период всего проведено: 

Количество проведенных Уроков доброты 34 

Количество детей, участвующих в Уроках доброты 801 

Количество проведенных Уроков параспорта 2 

Консультации для родителей 2 

Количество родителей, участвовавших в консультациях 25 

Количество кинопоказов 2 

Количество детей, участвовавших в кинопоказах 74 

Количество вебинаров 2 

Кол-во тренингов для мол. людей с инвалидностью по подготовке 

ведущих Уроков доброты 2 

Количество участников тренинга ведущих 15 

 

Отчет по школам. 

МБОУ СОШ № 87. 

Проведено уроков доброты: 

- 06.12.2016г. – 3 урока (первые классы ) Охват – 52 человека 

- 07.02.2017г. – 3 урока (вторые классы ) Охват –  76 человек 

- 17.02.2017г – 4 урока (5 классы). Охват – 80 человек 

- 22.02. 2017г – 2 урока (3 классы). Охват – 56 человек 

Проведен 1 кинопоказ фильма «Макрополис» – 06.12.2016г. Охват – 48 учащихся 

начальной школы.  

Проведен  1 урок параспорта – 16.12.2016г. Охват – 31 учащихся начальной школы.  

Проведен 1 тренинг по пониманию инвалидности для учителей на тему: 

«Понимание инвалидности и принятие ребенка с инвалидностью в общеобразовательной 

школе».  Охват – 40 человек. 

 

МБОУ СОШ № 95  
Проведено уроков доброты: 

- 09.02. 2017г  – 4 урока (1,2,4,5 классы). Охват – 82 человека. 

- 15.02. 2017г –  3 урока (6А, 6Б, 7А классы). Охват – 60 человек. 

Проведен 1 урок параспорта 19.12.2016– Охват – 22 ученика. 

Проведен 1 кинопоказ фильма «Макрополис» -14.12.2016г. Охват – 48 учащихся 

начальной школы.  

Проведено 2 тренинга по пониманию инвалидности для учителей на тему: 

«Понимание инвалидности и принятие ребенка с инвалидностью в общеобразовательной 

школе».  Охват – 20 человек. 

Проведено собрание для родителей детей с инвалидностью на тему: «Отстаивание 

реализация прав на образование». Охват – 7  родителей детей с инвалидностью. 

 

МБОУ «Лицей № 106 «Содружество» 
Проведено 2 урока  доброты – 28.02. 2017г. (3классы). Охват –  62 человека. 

 

МБОУ «Башкирская гимназия № 158 им. М.Карима»  
Проведено уроков доброты: 

- 16.02. 2017г  – 4 урока (3 классы). Охват – 130 человек. 

- 21.02. 2017г  – 4 урока (4 классы). Охват – 90 человек. 

Проведен 1 тренинг по пониманию инвалидности для учителей начального звена 

школы - 07.02.2017 г. Проведена демонстрация фильма «Макрополис», ответы на вопросы 

по принципам реализации проекта. Охват – 15 человек. 

  



МАОУ Школа № 37 

16.02.2017 г. «На урок - вместе» - проведена встреча с педагогическим коллективом 

начального звена школы, проведен 1 тренинг по пониманию иналидности. Охват – 12 

человек.  

 

 

Менеджер проекта, 

Председатель РОО «СоДействие» РБ       Сахапова Л.И. 


