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Во всех действиях в отношении детей-
инвалидов первоочередное внимание 
уделяется высшим интересам ребенка. 

 

    Конвенция ООН о правах инвалидов, ст.7. 
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Выражение признательности 

ОФ "Келечек Плюс" сердечно благодарит команду сотрудников и волонтеров фонда за 
подготовку, проведение и успешность Третьей международной конференции. Значительный 
вклад  в подготовку конференции внесли члены команды ОО "Рука в руке" под руководством 
председателя Жылдыз Садыковой, которые сформировали основную часть программы и список 
участников, что помогло на ее основе разработать полноценную программу и  пригласить всех 
участников. Наша признательность также ФЕЦА в лице Анары Надирбековой за 
подготовительную работу по освещению и модераторству мероприятия в финальные месяцы 
перед конференцией. 
 
Мы выражаем глубокую признательность членам рабочей группы по подготовке к конференции, 
которые несмотря на занятость находили время встречаться, делиться ответственностью и 
мониторить прогресс в подготовке высокого мероприятия с ноября 2015 г. по май 2016 г., среди 
них:  
 
Жылдыз Садыкова, председатель Национальной сети "Жанырык" и объединения родителей 
детей с аутизмом "Рука в руке",  
Гульзат Темирова, программный менеджер ИККО Кооперейшн,  
Шатен Токтогазиев, проектный менеджер сети "Жанырык" и фонда "FSDS",  
Анара Надирбекова, менеджер проектов Фонда Евразия Центральной Азии,  
Мунир Мамедзаде, Чынара Джумагулова, Чолпон Иманалиева,  Детский Фонд ООН (UNICEF),  
Укей Мураталиева, председатель "Назик Кыз", 
Гульзада Акунова, Динара Асанова, Жаныл Алыбаева, Министерство труда и социального 
развития,  
Гульмира Нажимидинова, Министерство здравоохранения КР, 
Салтанат Мамбетова, Министерство образования КР, 
а также Айдай Солтобаева, офис-менеджер ОО "Движение Вперед". 
 
Проведение столь масштабного мероприятия с участием  гостей из 16 стран и всех регионов 
Кыргызстана не состоялось бы без значительной финансовой поддержки следующих 
организаций: 
 
HealthProm за счет гранта The Big Lottery Fund 
ICCO Cooperation 
UNICEF 
Фонд Евразия Центральной Азии 
Фонд Сорос – Кыргызстан 
Bread for the World 
ОФ "FSDS" 

Одним из главных партнером нынешней 3-й конференции выступила Национальная сеть 
"Жанырык", объединяющая 30 организаций, и которая появилась в результате 2-й конференции в 
2011 г. Наша признательность за вашу поддержку! 

Спасибо всем большое! 

ОФ "Келечек Плюс" 

kelechekplus.kg 

Обзор 

В Бишкеке 18-20 мая состоялась 3-я международная конференция по вопросам детской 
инвалидности. В этот раз на конференции приняло  участие около 240 участников из 16 стран, 
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такие как Австрия, Болгария, Великобритания, Германия, Голландия, Латвия, Португалия, США, 
Япония, а также Беларусь, Грузия, Казахстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Были  
представлены все 7 областей Кыргызстана. Около 80 спикеров выступили на 60 различных тем по 
вопросам раннего вмешательства, образования и устойчивости услуг. Мероприятие открыли 
Кудайбердиева Г.К., вице-премьер-министр КР, Полотова Ж.А., заместитель министра труда и 
социального развития, а также руководители донорских организаций. 
 
Основная цель мероприятия - обмен опытом и знаниями по вопросам детской инвалидности в 
сфере раннего вмешательства и доступа к образованию. Отдельной темой для обсуждения стало 
решение вопросов устойчивости центров дневного пребывания, которые являются альтернативой 
детским домам и интернатам.  
 

Конференция имела значительную практическую часть, которая заняла 95% всей программы, и 
это то, что сделало успешными предыдущие две конференции в 2009 и 2011 гг. В программе было 
множество интересных презентаций, практических выступлений по раннему вмешательству, 
образованию, новым технологиям в образовании детей с инвалидностью, обучению детей с 
множественными нарушениями, опыту фандрайзинга успешных НКО и др.  
 
Организаторами международной конференции выступили различные организации, которые 
внесли свой вклад в ее подготовку и проведение – это Министерство Труда и Социального 
Развития КР, Министерство Здравоохранения КР, Министерство Образования и Науки, ОФ 
"Келечек Плюс", Общественное объединение родителей детей с аутизмом "Рука в руке", 
Национальная сеть "Жанырык", ИККО Кооперейшн и Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА).  
 
Это был первый опыт совместной работы столь разных по уровню и характеру организаций ради 
организации международного мероприятия по детям с инвалидностью. 
Проведение мероприятия финансировали ХелсПром при поддержке Фонда Биг 
Лоттери, ЮНИСЕФ, ФЕЦА за счет гранта Фонда "Сорос Кыргызстан", ИККО Кооперейшн, Брэд фор 
зе Уорлд и ОФ "FSDS". 
 
В целом участники высоко оценили организацию и содержание данного мероприятия.  

 
Гульмира Кудайбердиева, вице-премьер-министр КР: 

Развитие раннего вмешательства, инклюзивного образования, социального и 
психолого-педагогического сопровождения, реабилитационных услуг стало за 
последние 5 лет одним из наиболее актуальных направлений в социальной 
политике Кыргызстана. Конференция будет способствовать консолидации 
усилий деятельности государственного и неправительственного секторов в 
улучшении качества медицинских услуг для детей с ОВЗ. 

http://who.ca-news.org/people:15521
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Введение 

Работа над майской конференцией началась примерно за год до мероприятия, непосредственная 
подготовка началась в сентябре 2015 г., когда к проведению этого значимого мероприятия 
подключились министерства, а также выразили готовность профинансировать такие донорские 
организации как ИККО Кооперейшн, ЮНИСЕФ, Фонд "Сорос Кыргызстан". Была сформирована 
рабочая группа по подготовке к конференции, в которую вошли следующие организации: ОФ 
"Келечек Плюс", ОО "Рука в руке", Национальная сеть "Жанырык", ОО "Назик Кыз", "Движение 
вперед", ФЕЦА, ЮНИСЕФ, три профильных Министерства – труда и соцразвития, 
здравоохранения, а также образования и науки. Всего состоялось 7 встреч, которые проходили 
ежемесячно с ноября 2015 г. с регулярной перепиской между самими членами, а также между 
организаторами и донорами.  
 
Международная 3-дневная конференция "Инновационные подходы к работе с детьми с 
особыми потребностями и их семьями: опыт Кыргызстана, стран ближнего и дальнего 
зарубежья" 18-20 мая 2011 г. была организована в партнерстве следующих организаций ОФ 
"Келечек Плюс", ОО "Рука в руке", Национальная сеть "Жанырык", Фонд Евразия Центральной 
Азии (ФЕЦА), Министерство Труда и Социального Развития КР, Министерство Здравоохранения 
КР, Министерство Образования и Науки.  
 
Конференция проведена при финансовой поддержке ХелсПром за счет гранта Фонда Биг 
Лоттери, ЮНИСЕФ, ФЕЦА за счет гранта Фонда "Сорос Кыргызстан", ИККО Кооперейшн, Брэд фор 
зе Уорлд и ОФ "FSDS".  
 
Основная цель конференции - обсуждение проблем детей с особыми потребностями и их семей в 
Кыргызстане и выработка решений по улучшению их жизни в свете опыта и знаний участников из 
разных стран, а также с учетом последних изменений в политике страны.  
 
 

Основные цели конференции:  

 предоставить площадку для обмена опытом и знаниями по инновационным подходам и 
способам работы с особыми детьми; 

 способствовать эффективному междисциплинарному и межсекторальному 
взаимодействию; 

 способствовать продвижению раннего вмешательства, инклюзивного образования и 
социальной защиты детей с особыми нуждами; 

 продвигать решение вопросов устойчивости центров дневного пребывания. 
 

Мероприятие впервые проводилось на таком уровне не только в Кыргызской Республике, но и в 
Центральной Азии и даже Казахстане. 42 специалистов и экспертов приехали из-за пределов 
Кыргызстана, включая 14 из дальнего зарубежья и 28 из стран б.СССР (вкл. Латвию и Грузию). 
Большая часть приехали при поддержке доноров, финансировавших конференцию. Несколько 
международных специалистов из таких стран как США, Латвия, Россия, приехали полностью за 
свой счет, что говорит о том, что скорее всего интерес к проводимым мероприятиям по этим 
вопросам в этом секторе в нашей стране растет. 
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Жылдыз Полотова, заместитель министра труда и социального развития КР: 

Государственная политика Кыргызской Республики призвана обеспечивать 
всестороннее развитие детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Государством для детей с ограниченными 
возможностями здоровья гарантируются различные виды социальных выплат и 
гарантий, предоставляются социальные услуги в социальных стационарных 
учреждениях и в рамках государственного социального заказа. Реализуется ряд 
международных проектов, направленных на поддержку укрепления национальной 
политики в отношении детей. Существующие проблемы будут решаться 
совместно с партнерами постоянно и последовательно в целях обеспечения 
интересов детей с ограниченными возможностями здоровья и достижения Целей 
в области устойчивого развития. 

 
В целом в работе конференции участвовали специалисты государственных учреждений и 
некоммерческих организаций и коммерческих структур из 16 стран: Австрия, Болгария, 
Великобритания, Германия, Голландия, Латвия, Португалия, США, Япония, а также Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Были  представлены все 7 областей 
Кыргызстана. Около 80 спикеров выступили на 60 различных тем по вопросам раннего 
вмешательства, образования и устойчивости услуг.  
 
Около 220 участников каждый день участвовали в работе конференции, только в первый день 
пришло около 240 участников, что и было ожидаемо. И это вместо планируемых 200 участников, 
которые уже были зарегистрированы к концу марта 2016 г., к концу апреля число желающих 
участвовать на конференции превысило 220 человек (многие были готовы обедать за свой счет), к 
самой конференции число желающих превысило 240 и звонки и просьбы участвовать еще 
поступали.  
 
Среди участников были госструктуры (правительство, омбудсмен, профильные министерства, 
управление образования и образовательные учреждения мэрии г.Бишкек, детдома-интернаты), 
представители местных и международных неправительственных организаций, бизнес структур, 
включая нескольких лиц с инвалидностью. Участники из НКО сектора в большинстве своем 
представляли дневные реабилитационные центры и различные объединения родителей детей с 
особыми потребностями (от групп самопомощи до родительских организаций) всех 7 регионов 
страны, что было связано со спецификой конференции.  
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Участники: 

- около 220 участников (планировалось 200); 
- со всех 7 регионов Кыргызстана; 
- 16 стран: Австрия, Болгария, Великобритания, Германия, Голландия, Латвия, Португалия, США, 
Япония, а также Беларусь, Грузия, Казахстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан; 
- 85% женщины. 
 

Международные участники 15 

Участники из ближнего зарубежья 29 

Международные организации или НКО в 
Кыргызстане 

23 

Госструктуры 46 

Организации, не занимающиеся непосредственно 
вопросами инвалидности 

8 

Негосударственные организации, занимающиеся 
вопросами детской в КР 

120 

Всего участников 241 

 
Около 240 участников участвовали в первый день конференции (некоторые участники подходили 
позже и по разным причинам не подписались). 
ХелсПром при поддержке Фонда Биг Лоттери пригласил 8 экспертов/консультантов из 5 стран: 
Татьяна Буйновская, исполнительный директор ХелсПром, (Великобритания), Джонатан Уоткинс 
(Великобритания) и проф. Назира Мухамеджанова (Таджикистан) по раннему вмешательству, 
Джоао Педро (Португалия) по использованию приложений для терапии детей, Мария Перфильева 
(Россия) по инклюзивному образованию, Елена Фомина (Россия) по инклюзивным школам, Павел 
Бурыкин (Беларусь) по хоспису и проф.Джозеф Лонг (Великобритания) специалист по вопросам по 
аутизма и член совета директоров ХелсПром. 
 
К конференции был издан сборник выступлений конференции, который раздавался всем 
участникам наряду с ДВД с материалами конференции; они были изготовлены в 250 экземплярах, 
включая 220 на русском и 30 на английском. Помимо этого на конференции были розданы около 
200 руководств по волонтерству, изданных в рамках проекта ХелсПром, более 200 справочников и 
пособий АРДИ за 2016 г., более 300 публикаций ФЕЦА, 200 буклетов про информационную 
систему (базу данных), изданную в рамках проекта GGPAS USAID, и другая печатная продукция 
участников мероприятия. 
 
Конференция предоставила возможности изучить разные подходы к поддержке детей с особыми 
потребностями на основе местных сообществ как в Кыргызстане, так и зарубежом. Мероприятие 
стало своеобразной площадкой, где родители, специалисты, представители госструктур и 
активисты НПО со всех регионов республики смогли обсудить, обменяться опытом, контактами и 
узнать о том, каким образом они могут работать вместе для улучшения поддержки семьям с 
детьми с особыми потребностями в стране. 

 
 
Эльнура Боронбаева, ведущий специалист Министерства 
здравоохранения КР: 
Я считаю, что конференция прошла на высоком уровне, тем более 
насколько я знаю, такого уровня конференция проводится впервые. 
Поэтому как представитель Министерства здравоохранения 
выражаю всем организаторам, партнерам благодарность за 
оказанную поддержку и возможность принимать нашим 
специалистам участие и поделиться опытом!  
 



 8 III  Международная конференция 18-20 мая 2016 г. 

 

Формат конференции 

Конференция состояла из 2-х частей: пленарной и работы в малых группах в 3-х секциях, и 
включал в себя доклады, презентации, мастер классы, семинары, дискуссии.  
 
В ходе конференции был представлен опыт по следующим темам: 

 модели ранней поддержки и развития детей,  

 методы психолого-педагогической поддержки детей с особыми потребностями и их семей, 

 комплексная реабилитация и социализация детей и молодежи с особыми потребностями, 

 формы интеграции и инклюзии детей с особыми образовательными потребностями,  

 межведомственный подход к работе с детьми с особыми потребностями и их родителями, 

 источники устойчивости услуг, предлагаемых центрами и организациями родителей. 
 

Конференцию открыла Вице-премьер-министр КР Гульмира Кудайбердиева, которая признала 
важность проблем, поднимаемых данной конференцией. Затем участников конференции 
поприветствовали Оторбаев Кубат, омбудсмен КР, Джозеф Лонг, член совета директоров 
ХелсПром (Великобитания), Хенья Виссер, представитель головного офиса ИККО Кооперейшн 
(Нидерланды), Динара Мусабекова, исполнительный директор ФЕЦА, Мунир Мамедзаде, 
заместитель представителя Детского фонда ООН в КР (ЮНИСЕФ), и через видео-обращение 
Валтон Альфонс Вебсон, вице-президент исполнительного совета ЮНИСЕФ. 
 
Конференция состояла из:  

1) пленарной части в первый и финальный дни – доклады и презентации по 10 минут, плюс 
дополнительное время обычно 2-5 минут для вопросов-ответов после каждого 
выступления. Всего 10 докладов примерно на 1,5 часа. 

2) работы в 3-х секциях каждый день (семинары, презентации, обсуждения), на 3 общие темы 
по раннему вмешательству, образованию и устойчивости с 50 выступлениями на примерно 
27 часов. Для иностранных спикеров было предоставлено больше времени с учетом 
последовательного перевода.  

Время для выступлений варьировалось от 10 минут (на доклады) до 60 минут (на практические 
выступления). В каждой секции были по 2 модератора, которые представляли госструктуры и НКО. 
 
Программа была очень насыщенной, но несмотря на это, участникам было предоставлено право 
участия в той или иной секции, каждая из которых содержала мастер-классы и презентации. В 
конце каждого дня модераторы давали время на вопросы и ответы, обсуждали рекомендации. 
Международные презентаторы имели большее число участников, что подчеркивает 
заинтересованность в международном опыте для того, чтобы сравнить и взять то, что может быть 
применимо в местных условиях. Конференция также предоставила возможность участникам из 
Кыргызстана узнать больше о местном опыте и успешных подходах к работе с детьми с особыми 
потребностями в КР.  
 

 
 
Элисо Рехвиашвили, женский союз "Рея", Грузия: 
Мы очень благодарны, что вы пригласили нас участвовать на 
международной конференции. Мы установили полезные знакомства 
контакты, много интересных выступлений: программа настолько 
насыщенная. Хотя для будущей конференции рекомендую делать 
небольшие перерывы, чтобы участники могли освежиться и 
поделиться мыслями. В целом конференция была интересная и 
полезная. 
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Во время работы в каждой секции малым группам были предоставлены проекторы, лэптопы, 
экраны, доски, маркеры и все необходимое для работы, в каждом из них велась фотосъемка и 
отдельные частями видеосъемка.  
В каждой секции были модераторы, представляющие разные сектора – государственный и 
негосударственный, которые записывали предложения выступающих. Модераторы помогали 
направлять обсуждение и следили за временем, хотя во многих случаях это не всегда удавалось 
сделать. 
 
Регламент конференции 
Регистрация началась 18 мая в 8:30 утра.  
- 18 мая начало в 9:20 утра и конец в 6 вечера, с одним перерывом после обеда на кофе-брейк на 
30 минут. Обед с 12.00 до 13.00. 
- 19 мая начало в 9 утра и конец в 6 вечера, с двумя перерывами на кофе-брейки на 30 минут. 
Обед с 12.00 до 13.00. 
- 20 мая начало в 9 утра и конец в 5 вечера, с одним перерывом на 30 минут. 
Обед в 13.00 - 14.00.  
В этот же день: принятие резолюции и групповое фото. 
 
Количество участников в секциях. 
В каждой секции было в среднем по 70 человек (варьировалось от 50 до 100). В проходе к 
главному конференц-залу развесили флип-чарты с названиями секций и ведущих на 
определенный день, куда участники записывались по интересам. 
 
Места проведения 
Пленарные выступления прошли в главном конференц-зале Ройал Болрум. 
Практические секции пошли в 3-х залах:  

- по Раннему Вмешательству в главном конференц-зале Ройал Болрум (1 этаж);  
- по Образованию зале Жаннат (1 этаж);  
- по Устойчивости в зале Коламнс (3 этаж).  

Все залы находятся в одном крыле Отеля и соединены лифтами. Один из лифтов выходит на 
улицу, что удобно для тех, кто пользуется инвакреслами. 
 
В третий день утром основные модераторы представили рекомендации перед всей аудиторией, 
которые были объединены и разработаны в виде резолюции (приложена в конце). 
 
Освещение конференции 
На конференцию были приглашены практически все ведущие СМИ столицы. Конференцию 
прибыли освещать такие СМИ как Национальный телеканал, 5 канал и НТС, газеты  и радио. 
Информация о конференции была размещена в ведущих информационных агентствах Акипресс, 
Кабар, а также на сайтах министерств и других информационных интернет ресурсах. 
 
Для освещения хода подготовки конференции в августе 2015 г. был запущена страница на 
Фэйсбуке, где выставлялась как информация про встречи рабочей группы по подготовке, так и 
фото и посты про работу конференции. 
 
https://www.facebook.com/internationalconference2016/   
 
Осенью прошлого года был запущена веб-сайт на русском и английском для размещения 
основной информации о самой конференции, целях и задачах, программе и способах участия.    
 
http://conference2016kg.wix.com/2016 
 
Эта конференция стала первой, которая имела страницу и веб-сайт, т.к. все большее число 
организаций и родителей в Кыргызстане получают информацию через интернет. 
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Али Умаров, мальчик с аутизмом (через его маму), Кыргызстан:  
Спасибо огромное Джоао из Португалии за доклад о компьютерных программах 
для детей с аутизмом! Я не любил читать, а эта игра такая интересная - весело 
учиться читать светящиеся буквы в темноте! 
(Фото Али Умарова) 
 

 
 
 

 

Основные результаты конференции 

В целом на таком уровне и в таком составе подобное мероприятие впервые проводилось в 
истории нашей страны. Из интервью с ключевыми участниками все опрошенные положительно 
отозвались о конференции, кроме этого они также дали свои рекомендации на будущее.  
 
Основной момент для улучшения, которые отметили ответившие, - это был недостаток времени 
для раскрытия многих интересных тем и продолжения обсуждения, а также интенсивная 
программа. Очень многие участники сожалели о том, что они не могли принять участие на других 
презентациях, которые шли параллельно в других секциях. 
 
Конференция принесла следующие немедленные результаты: 
- ратификация Конвенции ООН вновь вынесена на повестку дня; 
- установлены контакты между местными и международными организациями как внутри 
Кыргызстана, так и за ее пределами; 
- обсуждены новые идеи для совместной деятельности и проектов (н-р, по обменным визитам, 
тренингам, созданию сети и т.д.); 
- предложено формирование ЦА сети по раннему вмешательству; 
- по результатам конференции проведены тренинги, семинары, рабочие встречи местных 
организаций и родителей вместе со специалистами из-за рубежа; 
- несколько организаций, занимающихся вопросами детей в детдомах-интернатах решили 
объединить свои усилия для совместного решения общих вопросов; 
- выработана  принята резолюция, которая будет направлена всем заинтересованным сторонам, в 
т.ч. депутатам ЖК, правительству в лице вице-премьер-министра Кудайбердиевой Г.К., 
министерствам, международным организациям и местным НКО. 
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Резолюция Конференции  

С 18-20 мая 2016 года в отеле Жаннат состоялась Международная практическая конференция 
"Инновационные подходы в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья: опыт 
Кыргызской Республики и Зарубежья", в  рамках реализации Программы социального развития в 
Кыргызской Республике на 2015-2017 годы.  

Организаторы конференции: Министерство труда и социального развития КР, Министерство 
образования и науки КР, Министерство здравоохранения КР, Национальная сеть "Жанырык", ОФ 
"Келечек плюс", ОО "Рука в руке", Фонд Евразия Центральной Азии.  

Доноры конференции: ЮНИСЕФ, Фонд "Сорос-Кыргызстан", Фонд  Биг Лотери, Healthprom, Brot 
fur die Welt, Икко кооперейшн, FSDS. 

Работа проходила в трех секциях: 

Секция 1. Раннее выявление и вмешательство – путь к развитию 

Секция 2. Образование: возможности и перспективы 

Секция 3. Устойчивость альтернативных услуг для ДОВЗ и их родителей. 

 

Преамбула 

5 лет спустя после второй международной конференции посвященной поддержке ЛОВЗ в КР, 

участники из 17 стран, занимающиеся вопросами детей с ограниченными возможностями 

здоровья, пришли к согласию по важным совместным задачам для создания инклюзивного 

пространства открытого к принятию интересов ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Они пришли к соглашению по следующим предложениям, принципам и приоритетам:  

 каждый ребенок независимо от его особенностей (нарушения здоровья, поведения, 

социального происхождения и т.п.) имеет право на детство, на получение образовательных 

и всех необходимых для его психического и физического развития услуг. 

 необходимость Ратификации Кыргызской Республикой Конвенции ООН о правах 

инвалидов; 

 создание и улучшение доступной среды в инфраструктуре и транспорте; 

 сохранение и дальнейшее развитие вариативных форм образования для детей с ОВЗ, в 

том числе и специализированных образовательных организаций, коррекционных классов, 

индивидуального (надомного) образования. 

 развитие системы реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ДСОВЗ); 

 признание и уважение роли родителей в процессе обучения, воспитания и социализации 

ребенка с ОВЗ,  

 считать приоритетным направление: воспитание и развитие ребенка в семье; 

 достойное стимулирование работы профессиональных педагогических кадров, 

осуществляющих обучение и воспитание детей с ОВЗ; 

 развитие системы раннего вмешательства и развития, сопровождения и социализации. 
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В процессе комплексного сопровождения  ЛОВЗ должны превалировать гуманистические 

ценности.  

Представители государственных структур принимая во внимание представленные рабочей 

группой Материалы к конференции, доклады национального и международного значения, 

результаты работы секционных заседаний,  выражают признательность неправительственному 

сектору за оказанную поддержку в  реализации принципов дето- и семейно-центрированного 

подходов. и признают прогресс в реализации прав детей с ОВЗ в Кыргызской Республике.  

В ходе работы трех секций участники обсудили следующее: 

Участники оценили положительные аспекты и недостатки существующей системы 

специального и инклюзивного образования в КР, социального развития и реабилитации, дефицит 

ранней диагностики и возможности вмешательства. 

Положительные аспекты: расширение возможностей для получения полноценного 

сопровождения с раннего детства детям с ОВЗ путем развития различных видов реабилитации, 

инклюзии и социализации. Искоренение общественных стереотипов в инклюзивном 

образовательном пространстве в дошкольном и школьном возрасте. Принятие государством 

различных мер по интеграции ЛОВЗ в общество за последние десять лет. 

Вместе с тем были отмечены следующие недостатки: 

 неопределённость статуса детей с ОВЗ, отсутствие понятия дети с с особыми 

образовательными потребностями и как следствие,  исключение детей группы риска из 

внимания зоны внимания педагога; 

 недостаточное бюджетное финансирование социальной поддержки, дополнительного 

образования и медицинских услуг для детей с ОВЗ; 

 отсутствие доплат за работу с ОВЗ в социальном секторе, общеобразовательной школе, 

что ведет к потере качества оказываемых услуг; 

 отсутствие в штатном расписании образовательных организаций медицинских работников, 

психологов, логопедов, которые бы обеспечивали комплексный подход к реабилитации 

детей с ОВЗ.  

 отсутствие оснащенных медицинских кабинетов в общеобразовательных организациях. 

 недостаток профессиональных педиатрических, специальных педагогических кадров, 

отсутствие полноценных условий для организации реабилитационного и учебного процесса 

детей с ОВЗ. 

 отсутствие полноценной специализированной доступной среды, доброжелательной для 

ребенка. 

 слабая поддержка и внимание со стороны государства к системе частных медицинских, 

образовательных и реабилитационных услуг, к принятию и заимствованию успешного 

опыта сектора частных услуг. 

Участники конференции предлагают:  

 планомерно и на регулярной основе проводить информационные кампании о работе 

медицинских, социальных, образовательных организаций, просветительские мероприятия 

для родителей и сообщества по охране здоровья, доступности образования, социальных 

услуг, способствующей нормализации детско-родительских отношений и выводу семьи из 

кризисного состояния, привлекая к этой работе представителей общественности; 

 организовывать различные формы получения образовательных услуг детьми с ОВЗ, 

начиная с  раннего детства; 
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 организовать обучение специалистов по адаптации и внедрению МКФ в МСЭК и 

организациях здравоохранения; 

 внедрять международное руководство по Мониторингу развития ребенка раннего возраста 

для раннего выявления детей с отставанием в развитии на пилотном Центре семейной 

медицины г.Бишкек с последующим расширением его на уровне первичного 

здравоохранения КР; 

 внедрение МКФ в реабилитационном отделении Ак-Суу ИООБ с последующим её 

расширением; 

 обеспечить обязательное участие родителей детей с ОВЗ в работе социальных служб, 

родительских комитетах ОО, наблюдательных советах. 

 предусмотреть возможность внедрения инклюзивной модели образования в только 

образовательных организации которые обеспечены специальными  педагогическими 

кадрами надлежащей квалификации, соответствующей потребностям детей  с ОВЗ;  

 независимо от места проживания семьи, имеющего ребенка с ОВЗ обеспечивать 

различными услугами комплексного сопровождения в сфере образования, 

здравоохранения и социальной поддержки.  

 разработать и утвердить Государственный Образовательный Стандарт обучения для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, что позволит ввести в школах адаптированные 

образовательные программы для каждой категории ОВЗ; 

 пересмотреть типовое положение ПМПК, осуществлять непрерывное психолого-медико-

педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ; 

 закрепить в индивидуальной программе реабилитации ребенка ОВЗ доступные для него 

формы обучения и прохождения итоговой аттестации; 

 пересмотреть систему аттестации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечить специальную подготовку профессиональных медицинских, социальных, 

педагогических кадров, необходимых для осуществления качественной диагностики, 

лечения, инклюзивного обучения: (психиатр, невропатолог, реабилитолог, социальный 

работник, логопед, клинический психолог, специальный педагог, лечебный педагог); 

 сохранить высшую профессиональную ступень подготовки (специалитет с отдельным 

шифром) всех специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (специальные педагоги, лечебные педагоги, инструкторы ЛФК и пр.) Ввести 

практику внеплановой и обязательной дополнительной профессиональной (методической) 

переподготовки и повышения квалификации медицинского, педагогического персонала, 

работающего с ОВЗ по краткосрочной программе обучения; 

 внедрять инновационные подходы и совершенствовать  инфраструктуру реабилитации 

ЛОВЗ, прежде всего с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности, т.е. активно 

продолжать процессы модернизации и оптимизации построения системы медико-

социальной и комплексной реабилитации и абилитации детей с ОВЗ, повышая 

результативность деятельности государственных реабилитационных учреждений; 

 разрабатывать и внедрять лучшие практики и модельные эффективные технологии 

реабилитации и социального сопровождения ДСОВЗ и членов их семей, ориентированных 

на комплексное решение проблем семей - содействовать развитию альтернативных 

источников дохода семей детей с ОВЗ; 

 развивать технологии повышения качества социальных услуг с активным включением в эту 

работу профессиональных объединений; 

 расширять сферу ресурсов повышения квалификации и переподготовки кадров, включая 

использование современных информационных технологий удаленного доступа и др. 

 разработать механизмы профилактики инвалидности, прежде всего у детей, для чего 

разработать План мероприятий по раннему вмешательству; 

 утвердить единое Положение для финансирования школ с коррекционными классами, с 

учащимися на инклюзивном образовании, надомном обучении, с трансформацией 
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последнего в дистантное обучение с 5 класса, урегулировать другие вопросы посредством 

открытого общественного обсуждения проекта Положения;  

 в порядке законодательной инициативы внести предложения в Жогорку Кенеш Кыргызской 

Республики, разработать и вынести на общественное обсуждение Проект "О процедуре 

создания государственных коррекционных и специальных образовательных организаций, 

классов коррекции, реабилитационных центров для детей с нарушением опорно-

двигательного, сложными комплексными нарушениями и аутизмом";  

 усовершенствовать порядок предоставления ЛОВЗ технических средств реабилитации с 

привлечением представителей общественных объединений и профессионального 

сообщества; 

 инициировать совместно с общественными объединениями ЛОВЗ проведение анализа 

норм действующего законодательства и на основе полученных результатов подготовить 

проект Положения "Об оказании социальных, медицинских, образовательных услуг детям с 

ОВЗ на базе реабилитационных Центров дневного пребывания".  

 внедрить в практику проведение межсекторальных тендеров в рамках государственного 

социального заказа. 

 

Участники конференции "Инновационные подходы в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт Кыргызской Республики и Зарубежья" выражают надежду в том, 

что совместные усилия будут способствовать принятию и эффективной реализации мер, 

направленных на интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество и 

повышения  качества их жизни и включения в образовательный процесс. 

 

  
 
 

* * * 
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Приложения  

 
Оценка конференции 
 
В этот раз оценка конференции была зполнена анонимно он-лайн через веб-сайт SurveyMonkey, 
причем ответы, заполненные на печатных оценочных листах, были перенесены на платформу. 
Несмотря на некоторые трудности при проведении конференции 88 ответивших в целом оценили 
мероприяте между 4 и 5 по пятибальной шкале. Члены оргкомитета более критичено оценили 
организацию и проведение конференции, что скорее всего было свяано с тем, что это 
мероприятие впервые организовывали и проводили организации из разных секторов: НКО, 
международные организации и госструктуры.  
 
Многие участники согласились, что конференция была практической и полезной, в то же время 
явилась платформой для представителей разных организаций из 16 стран для представления 
различных моделей и обмена опытом по инновационным подходам к работе с детьми с особыми 
нуждами и их семьями и установления необходимых контактов. Некоторые эксперты заметили, что 
мероприятие трудно было назвать инновационным. С одной стороны, с этим трудно не 
согласиться, если это сказано экспертами и специалистами из-за рубежа либо участники, но они 
имели возможность посетить разные страны для изучения зарубежного инновационного опыта. С 
другой стороны, конференция организуется в первую очередь именно для местных участников, 
для абсолютного большинства из которых некоторые, если не многие, вещи были новыми. 
 
Каждый день на конференции по подсчетам организаторов присутствовало 216 участников, в 
первый день было около 240, включая высоких чиновников и представителей СМИ. Присутствие 
большого числа участников все три дня явилось большим достижением для социальных форумов 
подобного рода.  
 

 
 
Анара Надирбекова, Фонд Евразия Центральной Азии, Кыргызстан: 
Я выражаю благодарность всем коллегам за плодотворное 
сотрудничество. Благодаря совместным усилиям, получилось 
организовать плодотворное мероприятие. Было много 
интересных выступлений. Рада была иметь возможность со 
всеми вами поработать и надеюсь, что этот опыт вновь 
повториться, и в будущем году. 
 
 
 
 
 
 

 
Конференция достигла своих цели, задач и ожидаемых результатов, что было подтверждено во 
время конференции, а также данной оценкой мероприятия. 
 
Из 88 полученных ответов почти 34% участников представлят организации родителей детей с 
инвалидностью,  26% - другие НПО, работающие по вопросам инвалидности – вместе 60% (на 
прошлой конференции в 2011 г. их было 67%), 12% - местные международные организации и 
только 1,35% госструктуры (тогда как по списку их 37 (что говорит о том, что они практически не 
заполнили оценочный лист по разным причинам). Из всех ответивших подавляющее большинство, 
т.е. 84% - женщины (на прошлой конференции также было 85% ответивших женщин). 
 
Аудитория конференции была в основном молодой, т.к. из 72 ответивших на этот вопрос (16 
почему-то пропустили): около 35% - между 30-39 лет (тогда как на прошлой около 52%), за ними 
следуют 21% тех, кто указали свой возраст между 40-49 (в 2011 таковыми указали 32%); и 18% 
между 20-29 лет. В целом у почти 55% опрошенных возрастной диапазон между 30 и 49 лет.  
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Около 13%  (в 2011 г. таковых было 16%) отметили, что имеют инвалидность. 
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  % число 

НПО родителей детей с инвалидностью 33,78% 25 

НПО (не родителей и не лиц  с инвалидностью), 
работающее по вопросам инвалидности 

25,68% 19 

НПО людей с инвалидностью 2,70% 2 

НПО, НЕ работающее непосредственно по вопросам 
инвалидности 

4,05% 3 

Не государственный центр дневного пребывания 6,76% 5 

Государственный/муниципальный центр для детей 
с инвалидностью 

0   

Государственные/ муниципальные органы власти и 
территориальные управления 

1,35% 1 

Государственный детский дом-интернат 
(социальное учреждение) 

0   

Общеобразовательные школы 0   

Специальные школы для детей с инвалидностью 1,35% 1 

Международную организацию, расположенную в КР 12,16% 9 

Международную организацию, расположенную за 
пределами КР 

4,05% 3 

Просто родитель ребенка с особыми нуждами 2,70% 2 

Другое (укажите): 5,41% 4 

 
 
 
 

 
 
 
Конференция была оценена довольно высоко - почти 97% дали отлично и хорошо, включая 63,6% 
оценивших мероприятие высоко. Оборудование, программа и выступления также были оценены 
положительно, самую высокую оценку дали 50% и более ответивших. 
Все остальные вопросы, детализирующие программу, выступающих, организационную часть, 
дальнейшие действия - более 90% ответивших оценили между отлично и хорошо. 
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Комментарии из оценочных листов: 
 
Получила опыт зарубежных стран, СНГ. 
 
Очень понравилось выступление Татьяны Буйновской: кратко, ясно, сжато и даны 
конкретные рекомендации и видение организации ХелсПром. Также впечатлила 
презентация нидерландского физиотерапевта [Хайба Корнелье], который работает по 
программе и системе реабилитации на уровне сообществ. 
 
Третья международная конференция прошла на высоком уровне, т.к. принимали участие 
с Правительства и министерств, что говорит о том, что вопрос детской 
инвалидности уже стоит на первых вопросах повестки дня как Правительства, так и 
Министерства соцразвития. Мы все были свидетелями, что представители 
министерства труда и соцразвития все три дня ответственно принимали участие. 
 
Прекрасная конференция, очень много гостей и большое количество различных 
должностных лиц активно участвующих в конференции 
 
Получила много по детской инвалидности, опыт из Грузии про трудоустройство лиц с 
инвалидностью, установили контакты с "Движение Вперед", есть планы обучить людей 
с ОВЗ профессиональным навыкам, вступить в сеть "Жанырык" 
 
Было очень много знакомств, многие сами подходили и знакомились, например 
Татарстан, Грузия, Россия, Нидерланды, Шотландия. Они говорили, что метод 
домашнего визитирования очень интересная и важная форма работы. И они хотели бы 
обмениваться информацией с нами. 
 
Хотелось поучаствовать на всех пленарных заседаниях, но мы рады, что организаторы 
записали все на диск. У нас будет возможность применять полученный опыт на 
практике в организациях 
 
Хорошая презентация российских коллег по сенсорной интеграции детей, развитие и 
методика работы по сенсорике, в очень доступной и понятной форме. Хорошо бы эти 
материалы распространили. 
 
Я смогла для себя определить в какой деятельности по поддержке семей, развитию 
детей мы должны подтянуться, какой опыт можно применить в своей практической 
деятельности, и какие моменты мы упустили при работе с детьми и семьями. 
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Оценка мероприятия в целом 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мероприятие в общем 

Оборудование 

Программа 

Выступления 
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Оценка выступлений 

 
 

Насколько выступающие 
были подготовлены 

Насколько выступления 
были понятны 

Довольны ли вы ответами 
и обсуждениями 
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Организаторы в целом считают, что конференция достигла своих основных задач и имелось все 
для работы: насыщенная программа, эксперты, участники, опыт и знания выступающих из разных 
стран. Несмотря на то, что в общем комментарии были доброжелательные и позитивные, были и 
полезные комментарии с предложениями улучшить мероприятие. Некоторые технические 
моменты требовали улучшения, такие как время выступлений, перерывы, раздача сумок. С другой 
стороны участники хотели узнать опыт и знания как можно большего числа стран, чем и 
объясняется очень насыщенная программа. Эти моменты будут учтены для будущих подобных 
мероприятий. (Интересно отметить, что на конференции 2009 меньшего по масштабам и где 
времени в секциях было намного больше, многие участники также отмечали, что не хватало 
времени, чтобы раскрыть тему.) 
 
Комментарии из оценочных листов: 

 

Программа была очень насыщенной, много информации для восприятия. Настройка 
проектора у спикеров заняла много времени, чтобы слайд и речь совпадала. Из 10 
минут, которые дали на выступления [на пленарной] 5 минут занял проектор. В 
результате презентации по 5 минут ни о чем. 

 
Очень плотная программа, практически не было возможности обсуждать. Этого и не 
хватало. 
 
Мало показательных мастер-классов. 
 
Некоторые выступления не очень подготовлены. 
 
Можно было проследить распределение по секциям. Некоторые новички родители не 
знали куда идти или о чем идет речь. 

 
 
Эти и многие другие моменты будут учтены при организации следующего мероприятия. Несмотря 
на это, особенно воодушевляет то, что опрошенные признали: 
95% обрели дополнительные знания и навыки по вопросам детской инвалидности, 91% 
собираются применить знания по возвращении домой, 88% установили новые контакты с 
местными организациями, тогда как 83% - с международными. 96% наметили новые планы и 
проекты, а 92% присоединились или планируют присоединиться к сети (ниже представлены 
ответы респондентов в виде графики.) 

 
В целом организаторы на финальной рабочей встрече по оценке мероприятия отметили такие 
моменты для улучшения на будущее: раздаточные материалы (включая сумки), более 
сфокусированная программа с наличием времени для перерывов и достаточных обсуждений, 
больше времени для изучения опыта и моделей зарубежных стран, другое место для проведения 
пленарных выступлений (т.к. в Отеле "Жаннат" в главное зале были колоны). 
 
Все ответы с графикой можно посмотреть по адресу: 
 
https://ru.surveymonkey.com/results/SM-RT3QV7MR/ 
 
или можно загрузить по ссылке с веб-сайта "Келечек Плюс" 
 
http://kelechekplus.kg/wp-
content/uploads/2015/12/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%
B8-18-20-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2016-%D0%B3.pdf 
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Влияние конференции  
 

 

Вы получили новые информацию, 
знания и навыки по вопросам детской 

инвалидности 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы примените новые знания и навыки у 
себя в организации и/или дома 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы установили контакты с местными 
организациями и/или экспертами, с кем 

планируете сотрудничать 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы установили нужные контакты с 
международными организациями 

и/или экспертами, с кем планируете 
сотрудничать 

 
 
 
 
 
 
 

У вас появились новые планы, идеи и 
проекты, как улучшить ситуацию по 

детям с инвалидностью в вашей 
местности 

 
 
 
 
 
 
 

Вы присоединились или планируете 
присоединиться к сети организаций 
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Оперативный план за несколько месяцев до конференции. 
 

 
 
 
Флаги стран на конференции. 
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Материалы международной конференции. 
 

 

 
 
 



 25 III  Международная конференция 18-20 мая 2016 г. 

 

Электронные ресурсы конференции. 
 
Веб-сайт 
 

 
 
 
Фэйсбук страница 
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Открытие конференции вице-премьер-министром Кудайбердиевой Г.К. 
 

 
 
Участники в основном зале Ройал Боллрум.  
 

 
 



 27 III  Международная конференция 18-20 мая 2016 г. 

 

Запись в 3 секции в малые группы. 
 

 
 
Некоторые выступления спикеров. 
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Работа в секциях. 
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Участники. 
 

  

 
(Последние 2 фото ОО "Рука в руке") 
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Ярмарка во время конференции. 
(Фото ОО "Рука в руке".) 
 

 
 
 
Общее фото (часть остались за кадром). 
 

 
 


