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ОТЧЕТ 

 
Международная конференция «Инновационные подходы к работе с детьми с 
особыми нуждами и их семьями: опыт Кыргызстана, стран ближнего и дальнего 
зарубежья». Фокус – дети с умственными нарушениями. 
 
Место проведения: гостиница Ак-Кеме, Бишкек, КР 
Даты: 1-3 марта 2011 г.  
 
 
Обзор 
Международная 3-дневная конференция "Инновационные подходы к работе с детьми с особыми 
нуждами и их семьями: опыт Кыргызстана, стран ближнего и дальнего зарубежья" была организована 
1-3 марта 2011 г. ХелсПром в партнерстве с Министерством Социальной Защиты Населения КР, 
Ассоциацией Родителей Детей-инвалидов г.Бишкек, Общественным Объединением "Шоола Кол" в 
сотрудничестве с Хэндикап Интернешнл, ICCO, Коалицией «За демократию и гражданское общество".  
Конференция проведена при финансовой поддержке Программы "Восток-Восток: партнерство без границ" 
Фонда «Сороса-Кыргызстан», а также ХелсПром за счет средств Фонда Биг Лотери, Великобритания, и 
Региональной программы Германского общества международного сотрудничества, GIZ, «Здравоохранение 
в Центральной Азии».  
 
Основная цель конференции - обсуждение проблем детей с особыми нуждами 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. Фокус мероприятия – дети с умственными нарушениями и 
их родители. 
 
Более 150 участников от родителей детей с особыми нуждами до руководителей и экспертов из 13 стран и 
всех регионов Кыргызстана каждый день принимали участие в работе мероприятия, представляя 
государственные учреждения, НПО и бизнес сектор. 
 
В целом на таком уровне и в таком составе с фокусом на умственных нарушениях подобное мероприятие 
впервые проводилось в истории нашей страны. Из полученных 81 оценочных ответов 99% оценили 
мероприятие положительно (между отлично и хорошо) и сообщили, что они установили новые контакты с 
другими организациями, участвовавшими на конференции (с местными 93% и зарубежными 90%). Из 
данных более 45 интервью большинство опрошенных положительно отозвались о конференции.  
 
Основной момент для улучшения, которые отметили ответившие на оценочные листы 5%, - это был 
недостаток времени для раскрытия многих интересных тем и продолжения обсуждения. Очень многие 
участники сожалели о том, что они не могли принять участие на других презентациях, которые шли 
параллельно в других секциях. (Приложение 1.) 
 

Кумар Бекбулатов, исполнительный директор Фонда Сорос – Кыргызстан 

По сравнению с прошлыми мероприятиями подобного плана, что я посещал, я узнал, что 

госструктуры стали гораздо более восприимчивы к нуждам и чаяниями не только детей, но и 

взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня я услышал, что предусмотрены 

достаточно серьезные законодательные и стратегические изменения, и это меня порадовало. 
 

 
Введение 
 
Работа над мартовской конференцией началась примерно за год до мероприятия, непосредственная 
подготовка началась в сентябре 2010 г., когда Программа Восток-Восток: Партнерство Без Границ Фонда 
Сорос Кыргызстан получила предложение и затем проявило заинтересованность в проведение этого 
значимого мероприятия. Была сформирована рабочая группа по подготовке к конференции, в которую 
вошли следующие организации: ХелсПром в КР, Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов г.Бишкек, 
Общественное Объединение "Шоола Кол", Фонд Сорос-Кыргызстан, Фонд Евразия Центральной Азии, 
Кросслинк Интернешнл, Хэндикап Интернешнл, ОО "Назик Кыз", ICCO. Всего состоялось 5 встреч, которые 
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проходили как минимум раз в квартал с регулярной перепиской между самими членами, а также между 
организаторами и донорами.  
 
Международная 3-дневная конференция "Инновационные подходы к работе с детьми с особыми 
нуждами и их семьями: опыт Кыргызстана, стран ближнего и дальнего зарубежья" была организована 
1-3 марта 2011 г. ХелсПром в партнерстве с Министерством Социальной Защиты Населения КР, 
Ассоциацией Родителей Детей-инвалидов г.Бишкек, Общественным Объединением "Шоола Кол" в 
сотрудничестве с Хэндикап Интернешнл, ICCO, Коалицией «За демократию и гражданское общество".  
Конференция проведена при финансовой поддержке Программы "Восток-Восток: партнерство без границ" 
Фонда «Сороса-Кыргызстан», а также ХелсПром за счет средств Фонда Биг Лотери, Великобритания, и 
Региональной программы Германского общества международного сотрудничества, GIZ, «Здравоохранение 
в Центральной Азии».  
 
Основная цель конференции - обсуждение проблем детей с особыми нуждами 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. Фокус мероприятия – дети с умственными нарушениями и 
их родители. 
 
Задачи конференции: 

 Представление и обсуждение различных подходов к оказанию помощи детям с особыми нуждами и 
их семьям. 

 Поиск путей взаимодействия и сотрудничества организаций, оказывающих помощь детям с особыми 
нуждами и их семьям в Кыргызстане и за рубежом. 

 Обмен опытом и установление контактов. 
 

Мероприятие впервые проводилось на таком уровне и с фокусом на детях с умственными нарушениями в 
Кыргызской Республике и привлекло более 30 международных экспертов и специалистов по вопросам детей 
с особыми нуждами в рамках партнерских проектов ХелсПром при поддержке Фонда Биг Лотери, 
Ассоциации Родителей Детей-Инвалидов г.Бишкек, Общественного Объединения "Шоола Кол" и Программы 
"Восток-Восток: партнерство без границ" Фонда "Сороса-Кыргызстан " 
 
В целом в работе конференции участвовали специалисты государственных учреждений и некоммерческих 
организаций из 14 стран: Кыргызстан, Армения, Казахстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Латвия, 
Болгария, Македония, Германия, Великобритания, США, Швейцария и Японии, имеющие практический опыт 
в области ранней помощи, образования, социальной защиты и здравоохранения детей с особыми нуждами, 
продвижении прав и интересов людей с инвалидностью. Ротари клуб в КР, объединяющий известных 
бизнесменов страны, также выступил в третий день конференции. 
 
Более 150 участников каждый день участвовали на конференции, только в первый день пришло более 170 
участников. И это вместо ожидаемых 130 участников, которые уже были зарегистрированы к концу декабря 
2010 г., к концу февраля число желающих участвовать на конференции превысило 170 человек (многие 
были готовы обедать за свой счет).  
 
Среди участников были депутаты Жогорку Кенеша и Бишкекского городского Кенеша, представители 
Министерства Социальной Защиты, Министерства Здравоохранения, Министерства Образования, и других 
госструктур, двух специализированных школ, двух интернатов, а также представители местных и 
международных неправительственных организаций, включая нескольких лиц с инвалидностью. Участники из 
НКО сектора в большинстве своем представляли дневные реабилитационные центры и различные 
объединения родителей детей с особыми нуждами (от групп самопомощи до родительских организаций) 
всех 7 регионов страны, что было связано с спецификой конференции. 
 

Инета Курсиете, руководитель Латвийской Ассоциации Портадж: 

Я первый раз в Кыргызстане и вообще в этом регионе. Я убедилась, что многое сделано в КР, 

посетив дневной центр АРДИ (для детей с особыми нуждами) и несколько семей на дому, но вы все 

еще нуждаетесь в прогрессе, и мы готовы помочь… Знайте, что у вас есть друзья, готовые 

помочь. У нас есть специалисты, готовые приехать, поделиться, обучить и дать. 
 
Количественный состав участников: 
Госструктуры – 23 
Международные эксперты – 41, включая: 

Великобритания - 5 
Болгария – 3 
Латвия – 1 
Македония – 4 
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Армения – 4 
Казахстан – 3 
Россия – 4 
Таджикистан – 10 
Швейцария – 1 
США – 3 (идут в списках по местным международным организациям) 
Узбекистан – 1 (была со второго дня) 
Япония – 2 (специалисты и как волонтеры на конференции) 

Местные международные организации – 27 
НПО по областям  - 67, включая: 

Нарынская – 3 
Ошская – 3  
Таласская – 14 
Бишкек и Чуйская – 30 
Баткенская - 3 
Джалал-Абадская - 2 
Иссык-Кульская – 12 

Дополнительные списки – 18 (6 из которых включены в категории выше). 
 
Итого: 170 участников было зарегистрировано в первый день конференции (еще несколько пришли позже и 
забыли подписаться). 
Раздаточные материалы, которые включали в себя информационные материалы, ДВД, блокноты, ручки, 
сумки, были заготовлены в 150 экземплярах, включая 120 на русском и 30 на английском. Помимо этого на 
конференции были также розданы около 200 справочников 2011 года выпуска по организациям, 
помогающих детям с особыми нуждами, которые содержит данные на 305 организаций и учреждений КР и 
46 интернет ссылок. 
 
При технической поддержке Коалиции "За Демократию и Гражданское общество" конференцию смогли 
увидеть участники в трех городах КР - гг.Ош, Жлалалабат и Талас. Количество участников было небольшим, 
что было связано с тем, что согласование сторон состоялось практически за короткий период до начала 
конференции (в Оше было больше всего - около 20 посмотрели конференцию.) 
 
Конференция предоставила возможности изучить разные подходы к поддержке детей с особыми нуждами 
на основе местных сообществ как в Кыргызстане, так и зарубежом. Конференция стала 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 нуждами в стране, с фокусом на 
детях с умственными нарушениями. 
 
Проводимая в гостинице "Ак Кеме", конференция была практический и интерактивной, она предоставила 
возможность участникам делиться своими мнениями и предложениями по ключевым проблемам и 
вопросам, поднимавшихся во время пленарной части и работы в малых группах в 4-х секциях конференции. 

 

Анара Исмаилова, проектный менеджер ICCO: 

Спасибо вам и всей команде за организацию такого большого мероприятия, которое было очень 

полезным для меня, и я надеюсь, что оно было не только полезным и насыщенным для местных 

НПО, принявших участие в конференции, но и очень воодушевляющим!  
 

Формат конференции 
 
Формат конференции представлял из себя 2 части – пленарную и работу в малых группах в 4-х секциях, и 
включал в себя доклады, презентации, мастер классы, семинары, дискуссии.  
 
В ходе конференции был представлен опыт по следующим темам: 

 модели ранней эффективной поддержки детей с умственными и/или множественными нарушениями 

 роль родителей в достижении успеха своих детей с особыми нуждами 

 инновационные методы психолого-педагогической поддержки детей с особыми нуждами и их семей 

 комплексная реабилитация и социализация детей и молодежи с особыми нуждами 

 межведомственный подход к работе с детьми с особыми нуждами и их родителями 

 защита и продвижение прав и интересов людей с инвалидностью и членов их семей 
 
Конференцию открыла Министр Социальной Защиты Населения КР Айгуль Рыскулова, которая признала 
важность проблем, поднимаемых данной конференцией, и сообщила, что Конвенция ООН по инвалидам 
будет вновь подниматься для рассмотрения на государственном уровне. Затем участников конференции 
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поприветствовали Валери Амато, исполнительный директор ХелсПром, Кумар Бекболотов, исполнительный 
директор Фонда Сорос – Кыргызстан, Курт Вагнер, региональный директор GIZ, и Виолетта Димоска, 
генеральный секретарь ПОРАКА, Македония. Основным модератором выступила Марина Соколова, глава 
Хендикап Интернешнл Россия. К сожаленью, Президент КР Роза Отунбаева в связи с командировкой 
заграницу не смогла принять участие в конференции. 
 
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, 
каждая секция должна была поделиться пройденным и представить рекомендации перед всей аудиторией. 
Международные ведущие мастер-классов всегда имели большое 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 уникальном опыте и успешных подходах к работе с детьми с особыми нуждами в 
КР.  
 

Выступление Ларисы Кузнецовой, руководителя ОБФ Smail.kg, по поводу обучения с помощью 

компьютерной программы и социального такси было одним из немногих, которую участники 

попросили повторить в 3-й день. Несмотря на то, что она охрипла от перенесенной простуды, она с 

удовольствием поделилась опытом опять. 

"Еще раз спасибо за возможность встречи с коллегами и единомышленниками. Конференция мне 

дала многое. Я очень желаю, что бы все что мы получили применили в работе. А новые деловые 

знакомства дали свои результаты. Спасибо всем организаторам и участникам Конференции." 

(Лариса Кузнецова) 
 
Во время работы в каждой секции малым группам были предоставлены проекторы, лэптопы, экраны, доски, 
маркеры и все необходимое для работы, весь день в каждом из них велась фото и видеосъемка; это было 
первое в стране технически оснащенное мероприятие по детям с особыми нуждами. (Приложение 2.) 
В каждой секции помимо модератора был также предусмотрен протоколист, который записывал всю 
практическую информацию. Модераторы помогали направлять обсуждение и следили за временем, хотя во 
многих случаях это не всегда удавалось сделать, в особенности на пленарной части. 
 
Регламент конференции 
Работа конференции:  
- 1 марта начиналась в 9 утра с регистрации и закончилась в 7 вечера, с одним перерывом на кофе-брейк по 
30 минут. Обед с 13.00 до 14.00. 
- 2 марта начиналась в 9 утра и закончилась в 6 вечера, с двумя перерывами на кофе-брейки сперва 15 
минут, затем 30 минут. Обед с 12.00 до 13.00. 
- 3 марта начиналась в 9 утра и закончилась в 2 дня, с одним перерывом на 30 минут. Обед в 14.00.  
Перед обедом большинство участников снялись на общее фото. 
 
На 3-й день темы для работы в малых группах (четырех секциях) были определены ведущим модератором в 
предыдущий второй день – это были про доступ к образованию, НПО партнерство и адвокаси, системное и 
комплексное сопровождение семьи, повтор мастер-класса Андрея Царева (про Псков) и Ларисы Кузнецовой 
(про социальное такси).  
 
Каждый день конференция состоял из  

1) пленарной части – доклады и презентации по 10 минут, плюс дополнительное время обычно 2-5 
минут для вопросов-ответов после каждого выступления. Всего 24 выступления. 

2) работы в 4-х секциях (мастер-классы, семинары, презентации, обсуждения), всего 8 общих тем для 
секций с 27 выступлениями, 12 мастер-классов и плюс три обсуждения в секциях наболевших 
вопросов в третий день. Время для выступлений от 10 минут (на доклады) до 80 минут (на мастер-
классы).  

 
Количество участников в секциях. 
В каждой были в среднем по 30 человек (варьировалось от 20 до 60). В конференц-зале развесили флип-
чарты с названиями секций и ведущих на определенный день, куда участники записывались по интересам. 
 
Места проведения 
1-я секция – левая сторона конференц-зала (второй день – проведение в красной комнате) 
2-я секция – правая сторона конференц-зала 
3-я секция – желтая комната 
4-я секция – голубая комната 
 
 



Международная конференция 1-3 марта 2011 г. 
 

 5 

Освещение конференции 
 
На конференцию были приглашены практически все ведущие СМИ столицы. Конференцию прибыли 
освещать такие СМИ как Национальный телеканал, 5 канал и НТС (обе первые вещают на всю республику), 
газета "Вечерний Бишкек", МСН, ИА "Кабар". 
Информация о конференции была размещена в ведущих информационных агентствах Акипресс, Кабар, а 
также на собственном сайте www.kelechek.kg и партнерском www.healthprom.org, и других информационных 
интернет ресурсах (Приложение 3). 
 
 

Основные результаты конференции 
 
Конференция принесла следующие результаты: 
- создана рабочая группа, которая учтет рекомендации предыдущей конференции по вопросам 
инвалидности и расширит их с учетом предложений нынешней мартовской конференции; 
- 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.); 
- представитель Министерства Социальной Защиты включен в рабочую группу, который представит 
рекомендации конференции недавно сформированной межведомственной и межсекторальной группе, 
которая работает над предложениями по реформированию социальной политики КР (эта группа включает 
все министерства, признанных экспертов и НПО; ее член Назгуль Ташпаева подтвердила вечером 3 марта, 
что они ждут рекомендации конференции); 
- МСЭК, госучреждение, согласовала с АРДИ обучающий визит их сотрудников в их дневной центр и 
возможное обучение; специальная школа №30 предложила более тесное сотрудничество с АРДИ и 
пообещала обеспечить несколько комнат в школе для открытия дневного центра АРДИ; 
- было объявлено о формировании 2-х сетей под окончание конференции: одна Центральноазиатская сеть 
по аутизму, другая – Национальная сеть организаций, работающих по вопросам детей с особыми нуждами и 
их родителей (родительские объединения и дневные центры), куда по окончании конференции 
присоединились 10 НПО, представляющих различные регионы страны.  
 
 
 

* * * 
 
Конференция оказалась очень полезной и мы получили высокие отзывы и комментарии многих экспертов и 
представителей госструктур и международных организаций. Многие участники согласились, что это была 
первая конференция такого рода в Кыргызской Республике, которая была практической и полезной в то же 
время, и которая явилась платформой для представителей разных организаций из 13 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. 

 
Мы выражаем искреннюю благодарность нашим партнерам, всем выступающим, модераторам, 
волонтерам, донорам и организациям, внесшими вклад в успех конференции и сделавшими его 
замечательным событием. 

 
 
ХелсПром, 
Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов г.Бишкек 
ОО "Шоола Кол" 
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Приложение 1. 
Оценка конференции 
 
Конференция оказалась очень полезной и мы получили высокие отзывы и комментарии многих экспертов и 
представителей госструктур и международных организаций. Многие участники согласились, что это была 
первая конференция такого рода в Кыргызской Республике, которая была практической и полезной в то же 
время, и которая явилась платформой для представителей разных организаций из 13 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. 
 
Каждый день на конференции по подсчетам организаторов присутствовало более 150 участников, в первый 
день более 170. Присутствие большого числа участников все три дня явилось большим достижением для 
социальных форумов подобного рода.  
 

Светлана Пак, руководитель общественного фонда "Рема" из Баткена, поделилась: 

"Я участвовала на подобной конференции в 2009 г., и мне очень понравилось. На этой конференции 

я изменила свое понимание о важности включения родителей в процесс решения и планирования, 

знаю, что нужно нашему центру и установила полезные контакты, которые надеюсь дадут 

результаты. Мы собираемся привлечь АРДИ в качестве консультантов по нашему новому проекту. 

Спасибо большое организаторам."  
 
Конференция достигла своих цели, задач и ожидаемых результатов, что было подтверждено на 
конференции, а также оценкой конференции (личное интервью, оценочные листы и по эл.почте.) 
 
Из 140 розданных оценочных листов 81 участник вернули заполненные листы, из которых мужчины 
составили 15%, женщины - 85%, 9% - госструктуры и почти 67% - это представители НПО сектора. 
Аудитория конференции была в основном молодой, т.к. около 52% ответивших в возрасте 30-39 лет, за 
ними следуют 32% тех, кто указали свой возраст между 40-49; в целом около 84% опрошенных возрастной 
диапазон между 30 и 49 лет. Около 16% (11 человек) отметили, что имеют инвалидность. 
 
Вы представляете? Число % 

НПО родителей детей с инвалидностью 21 30,0 

НПО людей/молодежи с инвалидностью  4 5,7 

НПО, не работающее непосредственно по вопросам инвалидности 3 4,3 

Негосударственный реабилитационный центр 19 27,1 

Государственный реабилитационный центр 3 4,3 

Государственные органы власти 6 8,6 

Государственный детский дом - интернат 1 1,4 

Государственные образовательные учреждения для детей с инвалидностью 2 2,9 

Международную организацию, расположенную в КР 4 5,7 

Международную организацию, расположенные за пределами КР 2 2,9 

Просто родитель ребенка с особыми нуждами 5 7,1 

Другое (укажите)    
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Исходя из оценочных листов конференция была оценена довольно высоко - почти 99% дали отлично и 
хорошо, включая 64,6% 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 80% опрошенных оценили между отлично и хорошо. 
 

Комментарии из оценочных листов: 

Понравилось все, тренера программа, условия и подготовка в целом. 

 

Программа и организация были на высоком уровне. 

 

Стремления организаторов достигли своей цели, в информациях были достаточно глубоко и 

широко затронуты проблемы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Необходимо отметить, что 5% и чуть более ответивших, считают, что регистрация (5%), время выступлений 
(5,1%) было организовано плохо. Действительно стоит отметить, что была некоторая путаница при 
регистрации местных участников из регионов, было много тех, кто пришли вместо зарегистрированных, 
регистраторы из числа волонтеров (половина родители) были слабо подготовлены, хотя ориентация для них 
проводилась. Многие участники отмечали, в особенности в комментариях, что время для выступлений не 
всегда хватало, что не дало развернуться или продолжиться некоторым выступлениям и обсуждениям, но с 
другой стороны участники хотели узнать опыт и знания как можно большего числа стран, чем и объясняется 
очень насыщенная программа. Эти моменты будут обязательно учтены при составлении программы для 
будущих мероприятий. (Интересно отметить, что на конференции 2009 г. по детям с особыми нуждами 
меньшего по масштабам и где времени в секциях было намного больше, многие участники также отмечали, 
что не хватало времени.) 

 

Комментарии из оценочных листов: 

The programme was a bit tense  for three days. However it gave very good overview & discussions of 

issues.(Программа была немного насыщенной все три дня. Однако она дала очень хороший обзор и 

обсуждения поднимаемых проблем.) 

 

Хотелось, чтобы больше говорилось о положительных результатах, чередовали мастер классы, 

т.к. хотелось побыть и на том и на другом, а они шли параллельно. 

 

(Конференция) превзошла ожидания, хотелось бы больше получить информации, но времени было 

мало. Не все докладчики раскрыли свои вопросы. 

 

Программа составлена оптимально и насыщено, … министерство здравоохранения и 

министерство образования не смогли представить свое видение в решениях проблем. 

 
Организаторы в целом остались довольны результатами конференции и считают, что имелось все для 
работы – интересная программа, эксперты, участники, опыт и знания выступающих из разных стран. В то же 
время мероприятие прошло в дружественной атмосфере и совмещало интересные пленарные презентации 
и практические мастер-классы. Большинство комментариев в оценочных листах носили позитивный 
характер и многие участники высказали свои благодарности и теплые пожелания, многие выразили 
пожелание почаще проводить подобные мероприятия в будущем. 
 

Комментарии из оценочных листов: 

Спасибо организаторам, благодаря вам у меня новые знакомые, проводите такие конференции в 

регионах на юге КР. 

 

Очень трудно было попасть на конференцию; на все возможности записаться, говорили, что мест 

нет, хотя по факту этой проблемы не было (комментарий от организаторов: места были, но все 

связано с обедами и кофе-брейками.) 
 
 
Что особенно воодушевляет, так это то, что почти 95% опрошенных признали, что получили 
дополнительные знания и навыки по вопросам детской инвалидности, 93% установили новые контакты с 
местными организациями, тогда как 90% - с международными. 95% наметили новые планы и проекты, а 91% 
присоединились или планируют присоединиться к сети. Более подробные ответы на вопросы о том, как 
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конференция подействовала на участников, об их дальнейших планах и действиях, были получены 
следующие ответы: 
 

Вопросы  Число % 

1. Вы получили новую информацию, знания и навыки по вопросам детской 
инвалидности 

Да 71 94,7 

Нет 4 5,3 

2. Ваше мнение и отношение к вопросам детской инвалидности 
изменилось в лучшую сторону 

Да 56 88,9 

Нет 7 11,1 

3. Вы согласны с тем, что проблемы детей с умственными нарушениями  
требуют особого внимания. 

Да 70 95,9 

Нет 3 4,1 

4. Вы примените новые знания и навыки у себя в организации и/или дома. Да 73 97,3 

Нет 2 2,7 

5. Вы установили новые контакты с местными организациями и/ или  
экспертами, с кем планируете сотрудничать 

Да 71 93,4 

Нет 5 6,6 

6. Вы установили новые контакты с международными организациями и/ 
или экспертами, с кем планируете сотрудничать 

Да 68 89,5 

Нет 8 10,5 

7. У вас появились новые планы, идеи и проекты, как улучшить ситуацию  
по детям с инвалидностью в вашей местности 

Да 70 94,6 

Нет 4 5,4 

8. Вы присоединились или планируете присоединиться к сети организаций. Да 64 91,4 

Нет 6 8,6 

 
Те же вопросы в графическом виде: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комментарии из оценочных листов: 

I have more understanding on the situation in Central Asia. (У меня теперь больше понимания о 

ситуации в Центральной Азии) 

 

Удивило то, что очень много людей занимаются этой проблемой. 

 

Билбегеним абдан коп экен, билимдуу болду десем жанылбайм.(Оказывается я очень многого не 

знала, признаюсь, что получила новые знания.) 

 

Вопросы 
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(После возвращения) я организую тренинг для родителей детей с особыми нуждами, организаций, 

инициативных групп. 

 

(Я установила контакты) с российской организацией "Даунсайд ап" и Корнелией Хьюит 

(организация Аплифт). 
 
В целом организаторы отметили такие моменты для улучшения на будущее: интенсивная программа, время 
для выступлений (во время пленарных и практических секций) и слабое участие госструктур (это, кстати 
проблема большинства подобных конференций в КР). 
 
Мы планируем опросить некоторых участников через 6 месяцев после окончания конференции, чтобы 
узнать, как конференция отразилась на их деятельности. 
 
 
Рекомендации конференции 
 
Участники предложили рабочую группу для выработки рекомендаций 20 марта 2011 г. по итогам работы 
конференции, которые включают в себя следующие предварительные рекомендации: 
 

 Жогорку Кенешу и правительству КР ратифицировать Конвенцию ООН по правам инвалидов; 

 выработать долгосрочную стратегию с конкретным планом действий, результатами, ответственными 
и финансированием по лицам с инвалидностью и их семьям; 

 провести оценку потребностей на местном и региональном уровнях, разработать и утвердить 
комплексные межведомственные стратегические программы и планы по обеспечению семейного 
ухода за детьми с инвалидностью и поддержке их семей, 

 разработать и/или усовершенствовать нормативно-правовые акты, которые отражают социальную 
модель в отношении детей с инвалидностью, с их последующей реализацией и выделением 
необходимых средств; 

  привлекать организации лиц с инвалидностью, родителей детей с инвалидностью и гражданский 
сектор к разработке нормативно-правовых актов и всех программ, касающиеся лиц с 
инвалидностью; 

 создать единый межведомственный статистический инструмент и единую национальную базу 
данных для сбора и анализа информации по детям с инвалидностью; 

 обеспечить государственное финансирование негосударственным дневным (реабилитационным) 
центрам как альтернативным услугам на основе местных сообществ по уходу за детьми с 
инвалидностью; 

 реформировать специализированные учреждения государственной опеки с разработкой планов по 
преобразованию их в систему поддержки, максимально приближенную к семейной, на примере 
успешных функционирующих дневных (реабилитационных) центров для детей с инвалидностью 
(включая Дома Ребенка) в КР и зарубежом; 

 обеспечить доступную среду для лиц с инвалидностью и др.  
 
 

МирианаМаламин, экперт по детям с особыми нуждами, Болгария: 

The Conference was really remarkable event and I hope it was useful for all the persons who participated.  

For me it was interesting to see and hear about the situation in Kyrgystan and in the neighbor countries. In my 

opinion it will be interesting to go deeper in the field work and to continue with exchange of experience and 

good practices aimed in development of professionalism of work in the alternative social services. 

(Конференция стала действительно знаменательным событием, и я надеюсь, что она была полезным 

для всех участников. Для меня было интересным увидеть и услышать о ситуации в Кыргызстане и в 

соседних странах. На мой взгляд, будет интересным узнать больше о практической работе на местах, 

продолжать обмен опытом и успешной практикой, направленной на развитие профессионального 

уровня при оказании альтернативных социальных услуг.) 
 
 
Финансовая часть 
 
ХелсПром за счет средств Фонда Биг Лотери и Фонд Сорос Кыргызстан были ответственными за основную 
организационную часть конференции (прием, размещение экспертов, транспортировка, аренда малых 
залов, переводы, обеды, кофе-брейки, вода). 
Фонд Сорос Кыргызстан пригласил и оплатил расходы на 16 экспертов из 5 стран (Армения, Казахстан, 
Таджикистан, Болгария, Латвия, Македония). ХелсПром за счет средств Фонда Биг Лотери пригласил 15 
специалистов и экспертов из Великобритании (5), России (2) и Таджикистана (8). ХелсПром за счет средств 
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Фонда Биг Лотери (около 20) и ИККО (21) оказали финансовую поддержку участникам из регионов. Хэндикап 
Интернешнл обеспечил приезд двух экспертов из России и обеспечил основным модератором. 
Из-за большого интереса, которая вызвала данная конференция, некоторые участники из регионов покрыли 
расходы на собственное проживание и проезд для участия на конференции.  
 
ХелсПром, Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов и "Шоола Кол" оказали техническую поддержку 
проведению конференции (проекторы, экраны, лэптопы, принтеры, фотоаппараты, видеокамеры и т.п.)  
 
Региональная программа Германского общества международного сотрудничества, GIZ, «Здравоохранение в 
Центральной Азии» взяло на себя аренду конференц-зала и полностью информационную часть (публикации 
раздаточных материалов, ДВД, баннер, канцтовары, сумки.) 
 
Коалиция за "Демократию и Гражданское Общество" организовала прямую видео-передачу конференции в 
3 города по очереди – Талас, Ош и Джалал-Абад. 
Гостиница "Ак Кеме" предоставила скидки на проживание гостей, питание и аренду конференц-зала и 
дополнительных аудиторий.  
 
Подробные расходы даны в отдельном финансовом отчете. 
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Приложение 2 
Оперативный план за месяц до конференции. 
 

 
 
Раздаточные материалы. 
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Конференц-зал 
 

 
 
Запись в 4 секции в малые группы 
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Работа малой группы в голубой комнате. 
 

 
 
Работа малой группы в красной комнате. 
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Выступление Бектура Искендера (директора www.kloop.kg) в красной комнате по блогам для НПО. 
 

 
 
Работа малой группы в желтой комнате. 
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Работа малой группы в конференц-зале. 
 

 
 
Модераторы 4-х секций в обсуждении. 
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Исаков Толкунбек, незрячий, депутат Городского Кенеша Бишкека. 
 

 
 
Аманда Мерритт, STLI. 
 

 
 
Тамара Жумабекова, председатель АРДИ, делает заявление о создании национальной сети родительских 
организаций. 
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Участники. 
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Ярмарка изделий родителей и детей с особыми нуждами во время конференции. 
 

 
 
Небольшой концерт. Выступление группы "Тумар". 
 

  
 
 
Общее фото. 
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Приложение 3.  Смотрите отдельный документ. 


