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Международная конференция «Инновационные подходы к работе с детьми с 
особыми нуждами и их семьями: опыт Кыргызстана, стран ближнего и дальнего 
зарубежья» 
 
Место проведения: Гостиница Достук, Бишкек, КР 
Даты: 7-9 апреля 2009 г.  
  
Введение 
 
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 ХелсПром, Ассоциацией Родителей Детей-инвалидов и ОО 
"Шоола Кол" в партнерстве с Министерством Труда и Социального Развития. Мероприятие 
проводилось 7-9 апреля 2009 г. в Бишкеке в рамках партнерского проекта "Поддержка детей с 
ограниченными возможностями и их семей в КР" за счет средств Фонда Биг Лотери. Более 130 
участников, представляли Великобританию, Россию, Украину, Узбекистан, США и Швейцарию, а 
также все области Кыргызстана. 
 
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 и узнать о том, каким образом они могут 
работать вместе для улучшения поддержки семьям с детьми с особыми нуждами в стране. 
 
Среди участников были депутаты Жогорку Кенеша, представители Министерства Труда и 
Социального Развития, Министерства Здравоохранения, Министерства Образования, и других 
госструктур, школ, детских садов, а также представители местных и международных 
неправительственных организаций, имеющие практический опыт в сфере образования, 
здравоохранения и соцзащиты детей с особыми нуждами, а также продвижения и защиты прав 
лиц с ограниченными возможностями. Помимо них, люди с инвалидностью, и лица, ухаживающие 
за людьми с инвалидностью тоже приняли участие. Среди участников присутствовали 
представители донорских организаций: ПРООН, ЮНИСЕФ, Фонда Евразия, Фонда Сорос и 
ЖАЙКА.  
 
Проводимая в Гостинице "Достук" столицы Бишкека, конференция была очень практический и 
интерактивной, она предоставила возможность участникам делиться своими мнениями и 
предложениями по ключевым проблемам и вопросам поднимавшихся во время конференции. 
 
 
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 интерактивной в то же время, и которая явилась платформой для 
представителей разных организаций Кыргызстана, Узбекистана, Украины, России, 
Великобритании, США и Швейцарии для представления различных моделей и обмена опытом по 
инновационным подходам к работе с детьми с особыми нуждами и их семьями. 
 
В первый день присутствовало более 130 участников, в остальные дни число участников было 
около 100 человек. Присутствие большого числа участников явилось успехом для подобного 
мероприятия, т.к. Тахмина Ашуралиева, модератор конференции и эксперт по НПО, сказала 
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организаторам конференции, что "… обычно на таких мероприятиях в последующие дни большое 
число людей покидают его, если программа и выступающие не очень интересны. Вам удалось 
удержать критическую массу до самого конца." 
 
Изначально планировалось пригласить участников только с двух регионов – Бишкека и Иссык-
Кульского региона, но планируемое мероприятие привлекло такой интерес по всей стране, что мы 
пригласили участников и с других регионов. По причине того, что бюджет конференции был 
ограниченным многие участники покрыли расходы на собственное проживание и проезд для 
участия на конференции. Приезд определенного числа участников профинансировали ЮНИСЕФ и 
ЭвриЧайлд. 
 
Конференция достигла своих цели и задач, что было подтверждено на конференции, а также 
оценкой (личное интервью, по телефону, по эл.почте и оценочные листы.) 
 
86 участников заполнили оценочные листы, из которых мужчины составили 11.5%, женщины - 
88.5%, 35.7% - госструктуры и почти 55% - это представители НПО сектора. Из этих 55% НПО, 
17.9% представляли объединения родителей, 11.9% - организации лиц с инвалидностью, 15.5% - 
другие НПО и 9.5% - негосударственные реабилитационные центры.  Из 35.7% участников 
госструктур, 9.5% представляли государственные реабилитационные центры, 9.5% - министерства 
и госучреждения, а 16.7% - интернаты и детсады для детей с инвалидностью. Средний возраст 
участников между 30 и 49 лет. 10% от общего числа отметили, что имеют инвалидность. 
 
Исходя из оценочных листов средний балл за конференцию составил 4,5 (между отлично и 
хорошо) из 5 максимальных. Самые высокие баллы (4,7) были даны за программу, мастер-классы 
и оборудование. Низкие баллы получили место проведения и дискуссии (4.1 и 4.3 
соответственно); первый балл можно объяснить тем фактом, что здание не было приспособлено 
под нужды людей с инвалидностью (в особенности, для пользователей инвалидных колясок), 
второй балл объясняется очень насыщенной программой, которая не дала развернуться или 
продолжиться многим обсуждениям. Бюджет на тот момент позволил выбрать это место; 
маловероятно, что это место будет опять выбрано для следующей конференции. 
 
Что особенно воодушевляет, так это то, что все участники признали, что они получили 
дополнительные знания и опыт, а также установили новые контакты. 64% участников отметили, 
что конференция прошла "отлично", 34% - "хорошо", и только один участник дал 
"удовлетворительную" оценку мероприятию. Многие участники, включая представителей 
госструктур, отметили, что они не только узнали много нового, но также поменяли свое 
понимание и отношение к инвалидности (как бы смотря на проблемы инвалидности с точки 
зрения родителей.) 
 
Другой положительный момент конференции заключался в присутствии ряда представителей 
госструктур. Как отметил один из участников, "обычно чиновники, в особенности депутаты Жогорку 
Кенеша, не принимают участия на подобных мероприятиях, но на вашей конференции 
присутствовало 4 или 5 депутатов парламента, что подчеркивает значение данного 
мероприятия…" Все представители госструктур с кем нам довелось пообщаться подчеркнули 
важность данной конференции: Министр Труда и Социального Развития сообщила, что 
"конференция является полезной и интересной", Гульнара Дербишева, депутат Жогорку Кенеша, 
поблагодарила организаторов за "содействие нашей стране в решении проблем детей с особыми 
нуждами и их семей…" 
Организаторы в целом остались довольны результатами конференции и считают, что имелось все 
для работы – интересная программа, 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. 
 
Организаторы отметили и другие моменты для улучшения на будущее: работа волонтеров 
(неясные роли для некоторых), время (на обеды, во время секционных работ, между мастер-
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классами, докладами) и техническое оборудование (не всегда готово вовремя.) В дополнение, 
одна из частых жалоб была работа двух групп в одном конференц-зале, в результате группы 
могли слышать друг друга. Мы сожалеем об этом, но на тот момент, других отдельных свободных 
комнат не было. 
 
Организаторы имели ежедневные встречи в конце каждого дня конференции, где обсуждались 
достижения, пути решения проблем и улучшения некоторых сторон мероприятия. Мы планируем 
опросить некоторых участников через 6 месяцев после окончания конференции, что случилось у 
них после участия на мероприятии. 
 
 
Рекомендации конференции 
 
Участники выработали ряд рекомендаций по итогам работы конференции: 
 

· Возобновить работу Совета по делам инвалидов при президенте КР 
· Создать рабочую группу, состоящую из местных и международных НПО, работающим по 

вопросам детей с особыми нуждами, госструктур (МинТруда, Минздрава, Минобразования, 
Департамент по защите детей), для определения единой политики в отношении детей и 
людей с инвалидностью и их семей (программы центров, обучение специалистов, 
стажировки, внедрение успешного опыта в регионах) 

· Сделать социальную модель инвалидности государственной политикой в решении проблем 
инвалидности 

 
· Внести дополнения/изменения в закон об образовании (в части инклюзивного образования) 
· Разработать и внести дополнения/изменения в трудовое законодательство, 

предусматривающие конкретные механизмы по трудоустройству молодежи, людей с 
инвалидностью и их опекунов  

· Разработать и внести дополнения/изменения в законодательство по СМИ (в частности по 
социальной рекламе), предусматривающие конкретные механизмы по предоставлению 
возможности организациям, работающим по вопросам инвалидности, освещать вопросы 
инвалидности в СМИ. 

 
· Обеспечить доступ к общественным учреждениям и зданиям (детсады, школы, больницы, 

ВУЗы и т.п.) 
· Организовать службу консультативной поддержки молодым семьям, имеющих детей с 

особыми нуждами. 
· Подготовить квалифицированных специалистов (медиков, учителей, социальных 

педагогов), которые будут заниматься детьми с особыми нуждами, и обучать их на льготной 
или бесплатной основе 

· Повышать квалификацию специалистов, работающих с детьми с особыми нуждами 
· (Пере) издать методические и информационные материалы по проблемам детской 

инвалидности на кыргызском языке (наработанный опыт стран СНГ и за рубежом) 
 
· Постепенная интеграция детей с особыми нуждами в детские дошкольные учреждения и 

общеобразовательные школы; 
· Организовать профессиональное обучение на базе профтехучилищ для детей и 

подростков с особыми нуждами и их семей. 
 

· Внедрить и/или улучшить модели раннего вмешательства, адаптируя опыт стран по СНГ 
(например, Украины, России) 

· Создать цепочку из специалистов разных ведомств с совместной программой действий по 
поддержке ребенка с особыми нуждами. 

· Создать мультидисциплинарый подход к решению проблем детей с особыми нуждами, 
включая и самих родителей 

· Обучать специалистов как работать в мультидисциплинарой команде 
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· Родители и дети с особыми нуждами должны быть включены в процесс принятия решений 
от начала и до конца ("Ничего о нас без нас!") 

· Создать единую регулярно обновляющуюся  базу данных по детям с особыми нуждами и их 
семей в КР 

 
· Государству поддержать успешно работающие реабилитационные центры с целью 

перенести их опыт в другие регионы. 
· Государству открыть центры поддержки детей и семей в регионах 
· Государству предусмотреть и/или построить социальное жилье для семей детей с 

инвалидностью 
 
· Регулярно проводить подобные международные конференции (не только в Бишкеке, но и в 

регионах) для обмена знаниями, опытом и установления сотрудничества между 
учреждениями, организациями и лицами, работающими по вопросам инвалидности в КР.  

 
 
Формат конференции 
 
Формат конференции: доклады, дискуссии, презентации, мастер классы, семинары  

В ходе конференции был представлен опыт по следующим темам: 
· модели оказания ранней помощи детям с множественными функциональными 

нарушениями 
· инновационные методы психолого-педагогической поддержки детей с особыми нуждами и 

их семей 
· комплексная реабилитация и социализация детей и молодежи с особыми нуждами 
· защита и продвижение прав и интересов людей с инвалидностью и членов их семей 

 
Конференцию открыла Министр Труда и Социального Развития Назгуль Ташпаева, которая 
признала важность данной конференции и поделилась основными направлениями министерства 
по работе с семьями детей с особыми нуждами в стране в настоящее время. Она сообщила 
участникам, что с 2011 года правительства КР планирует ввести компенсацию лицам, 
ухаживающими за детьми с инвалидностью, и большинство из которых не работают. Затем 
участников конференции поприветствовали Татьяна Буйновская, программный менеджер 
ХелсПром, и Тим Шаффтер, постоянный представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане. 
 
Татьяна Буйновская выразила признание присутствию такого числа участников на конференции и 
поддержке, оказываемой правительством и разными организациями и учреждениями по всей 
стране. После небольшой презентации Татьяны Буйновской, программного менеджера 
ХелсПром, слово было предоставлено депутатам ЖК, которые рассказали о поддержке 
гражданского общества и в решении вопросов детей с особыми нуждами в стране. 
 
Программа была очень насыщенной, но несмотря на это, участникам было предоставлено право 
участия в той или иной секции, каждая из которых (всего их было 4) 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. Они 
выразили пожелание изучить успешный опыт в других регионах республики и все высказались за 
то, чтобы собранная информация и опыт были широко распространены среди заинтересованных 
лиц и организаций. 
 
Мы выражаем искреннюю благодарность нашим партнерам, всем выступающим, 
фасилитаторам, волонтерам, спонсорам и организациям, внесшими вклад в успех 
конференции и сделавшими его замечательным событием. 


