
Время
9.00 – 9.45
10.00 –  11.00   

11.00 – 13.00   

11.30 – 11.45

За равные права и лучшее будущее для всех детей!

г.Бишкек, гостиница "Достук", амфитеатр
День 1.  7 апреля 2009 г. Вторник

Первое пленарное заседание

Перерыв / кофе-брейк

Доклад Министерства Труда и Социального Развития о ситуации с детьми 
с инвалидностью и их семьями

Ташпаева Назгуль Аскеровна, Министр Труда и Социального 
Развития

Аспекты законодательной защиты лиц с ограниченными возможностями Дербишева Гульнара, депутат Жогорку Кенеша

Система сопровождения ребенка с инвалидностью и его семьи в 
Великобритании.

Буйновская Татьяна, менеджер по программам и партнерству 
проекта ХелсПром "Поддержка детей с ОВ и их семей в КР", 
Великобритания

Государственная политика в сфере жизни детей с особыми нуждами и их 
семей в КР

Бекбулатова Толкун Мырзахановна, Директор  Департамента по 
делам детей при Правительстве КР

Программа международной конференции
"Инновационные подходы к работе с детьми с особыми 

нуждами и их семьями: опыт Кыргызстана, стран ближнего 
и дальнего зарубежья".  

7- 9 апреля 2009 г.

Приветственное слово ЮНИСЕФ. Шафтер Тим, постоянный представитель ЮНИСЕФ в КР

Приветствие представителей органов власти КР участников и гостей. 
(Кратко регламент)

Дербишева Гульнара, депутат Жогорку Кенеша
Приветственное слово Министра Труда и Социального Развития КР. Ташпаева Назгуль Аскеровна,

Министра Труда и Социального Развития КР

Регистрация участников
Тема Выступающий

Уоткинс Джонатан, эксперт по социальной работе, ХелсПром, 
Лондон, Великобритания

О проекте "Поддержка детей с ограниченными возможностями  и их 
родителей в Кыргызской Республике"

Буйновская Татьяна, менеджер по программам и партнерству 
проекта ХелсПром "Поддержка детей с ОВ и их семей в КР", 
Великобритания

Регламент конференции. Программа и процедуры (более подробно) Дербишева Гульнара, депутат Жогорку Кенеша

Приветственное слово программного менеджера ХелсПром. Буйновская Татьяна, менеджер по программам и партнерству 
проекта ХелсПром "Поддержка детей с ОВ и их семей в КР", 
Великобритания

Международные принципы социальной заботы/работы с детьми с 
ограниченными возможностями и их семьями



13.00- 14.00    
14.00 – 15.30

Секция 1 Секция 2 Секция 3 Секция 4
Инклюзивное образование Модели и подходы помощи 

детям с особыми нуждами
Работа с детьми и семьями 
на дому

Модель ранего вмешательства

Тема Опыт Инклюзивного образования в 
Кыргызстане" на материалах ОФ 
"Спасите Детей".

Презентация: "Современная 
модель службы помощи детям с 
тяжелыми нарушениями 
психического развития"

Работа с детьми с 
множественными  
функциональными 
нарушениями и их семьями 
на дому. Международная 
методика Портадж

Презентация: "Технология 
помощи детям с особыми 
потребностями и их семьям - 
модель раннего 
вмешательства"

Джумагулова Чинара, старший 
менеджер программ по образованию 
"Спасите детей" в странах 
Центральной Азии, г.Бишкек

Кукуруза Анна, президент 
Института раннего 
вмешательства, г.Харьков, 
Украина

Секция 1/1 секция 4/1
Опыт НПО по продвижению 
инклюзивного образования в гг. 
Нарын и Кызыл-Кия

Работа с детьми с 
инвалидностью: 
международный и местный 
опыт.

Шамуратова Турдубюбю, НПО 
Баястан, г.Нарын; Светлана Халбаева, 
НПО "Луч солнца", г.Кызыл-Кия

Зиммерле Кайл, Джонсон 
Клаудия (США) и Хьюитт 
Корнелия (Швейцария)

15.30 – 15.45

15.45 – 17.30

Секция 1 Секция 2 Секция 3 Секция 4

Перерыв/Кофе-брейк
Работа по секциям  

Уолкер Крис, председатель 
Национальной Ассоциации 
Обучения на Дому, и 
Харрисон Салли, менеджер и 
специальный педагог центра 
"Феникс", Лондон, 
Великобритания

Битова Анна Львовна, Президент 
РБОО "Центр лечебной 
педагогики", Москва, Россия

Обед
Работа по секциям  

Уолкер Крис, председатель Национальной Ассоциации 
Обучения на Дому, и Харрисон Салли, менеджер и специальный 
педагог центра "Феникс", Лондон, Великобритания
Битова Анна Львовна, Президент РБОО "Центр лечебной 
педагогики", Москва, Россия

Многопрофильный интегрированный подход к работе с детьми с особыми 
потребностями  дошкольного возраста и их семьями. Опыт работы центра 
“Феникс" в Лондоне, Великобритания
Опыт работы Центра Лечебной педагогики, г. Москва



Работа дневных центров Модели и подходы помощи 
детям с особыми нуждами

Работа с семьями Модели и подходы помощи 
детям с особыми нуждами

Тема Презентация: "Организация и 
функционирование дневных 
центров для детей с особыми 
нуждами на основе работы с 
местными администрациями: опыт 
проекта "Спасите Детей, Дания".

Мастер класс: "Медитативные 
техники в работе с детьми с 
особыми нуждами".

Мастер класс: "Арт-терапия 
для родственников детей с 
инвалидностью: 
морфологический портрет".

ПОВТОР - Презентация 
"Современная модель службы 
помощи детям с тяжелыми 
нарушениями психического 
развития"

Айнекенова Анара, специалист 
ЮНИСЕФ, проект "Спасите Детей, 
Дания", г.Бишкек
секция 1/1
"Службы без границ: 
сотрудничество между детьми, 
родителями и специалистами"
Уоткинс Джонатан, эксперт по 
социальной работе, ХелсПром, 
Лондон, Великобритания

17.30-18.00

Время Тема Выступающий
9.00 –  10.30   Второе пленарное заседание

День 2.   8 апреля, среда 

Битова Анна Львовна, Президент 
РБОО "Центр лечебной 
педагогики", Москва, Россия

Кызалакова Айгуль, психолог, 
социальный работник ОО 
"Психическое здоровье и 
общество", г.Бишкек

Миропольцева Ирина, врач- 
психиатр, психолог, 
психотерапевт, Альянс по 
Репродуктивному Здоровью 
совместно со Студией 
Родительского Мастерства АКМЕ, 
г.Бишкек

Представление результатов работы секций - по 3 минуты для каждой группы

Об инклюзивном образовании в КР

Структура инвалидности детей в КР

Анализ проведенного исследования в рамках проекта ХелсПром 
"Поддержка детей с инвалидностью и их семей в КР" за счет средств 

Сукенбаева Жаныл, ведущий специалист Управления 
дошкольного школьного и внешкольного образования
Бабаджанов Нурмухамед, заведующий отделением, 
невропатолог, Национальный Центр Охраны Материнства и 
Детства Министерства Здравоохранения
Исраилов Азат, национальный координатор проект ХелсПром 
"Поддержка детей с ОВ и их семей в КР"
Бакова Чинара, ассистент координатор центра дневного 
пребывания с.Боконбаево, ОО "Шоола Кол"

Ситуация по детям с инвалидностью в Тонском районе Иссык-Кульской 
области



10.30 – 10.45

10.45 – 12.00

Секция 1 Секция 2 Секция 3 Секция 4
Социальная модель инвалидности Проекты по вопросам детей с 

особыми нуждами
Модели и подходы помощи 
детям с особыми нуждами

Работа с семьями

Тема "DET" тренинг по созданию 
равноправного общества для лиц с 
ограниченными возможностями 
(социальная модель инвалидности).

 Реализация прав детей с 
ограниченными возможностями 
в Таласской области.

Мастер-класс "Привитие 
одного из видов 
социальных навыков – 
соблюдение личной 
гигиены – через сказку."

Опыт воссоединения 
брошенных детей с 
инвалидностью с семьями на 
основе опыта НПО "Поддержка 
семей группы риска" и 
интерната для детей с 
инвалидностью, Узбекистан.

Турдугулова Жылдыз, менеджер 
проекта ЭвриЧайлд, г.Талас

Аманкулова Гульнара, 
директор Городского 
реабилитационного центра 
при мэрии г.Бишкек
Кадырбек кызы Элиза, 
главный соцработник
Акылаева Венера, 
соцработник,
Горбатенко Таиса, педагог,
Абдрахманова Махабат, 
соцработник,
Канаева Аида, музработник,
Абдрахманова Майрам, 
мастер по шитью

Мария Картбаева, 
физиотерапевт, работа с 
семьями на дому, "Поддержка 
семей группы риска", Узбекистан, 
и Беки Адамс, Кросслинк 
Девелопмент Интернешнл

Мураталиева Укей, председатель ОО 
"Назик Кыз", Бишкек, и Гульмира 
Казакунова, председатель ООСИ 
"Равенство", г.Каракол

Воронина Елена, директор "Сеть НКО по защите и продвижению 
прав детей", г.Бишкек

Перерыв / кофе-брейк
Работа по секциям

Казакунова Гульмира, председатель, и Улеманн Катрин, ООСИ 
"Равенство", г.Каракол

"Построение эффективной сети НПО, занимающихся вопросами 
инвалидности"

Кукуруза Анна, президент Института Раннего Вмешательства, 
Харьков, Украина

Оказание помощи детям с особыми потребностями и их семьям  в 
Украине: проблемы и перспективы

Социальная интеграция детей и подростков инвалидов в Ыссыккульской 
области – анализ, опыт и достижения



Секция 2/1 Секция 3/1 Секция 4/1
Опыт успешного 
сотрудничества объединения 
родителей детей-инвалидов с 
местным айыл окмоту.

Мастер-класс "Технологии 
операционных методов 
труда для подростков с ОВ".

ПОВТОР: Работа с детьми с 
инвалидностью: 
международный и местный 
опыт.

Ирина Чолпонбаева, 
председатель ОО родителей 
детей-инвалидов "Айтенир", 
с.Бакыян Карабууринского района

секция 2/2
Библиотека равных 
возможностей.
Шакирова Рахат, председатель 
ОБФ "Благодать", г.Ош

12.00 – 13.00

13.00 – 15.30

Секция 1 Секция 2 Секция 3 Секция 4
Сотрудничество между семьями и 
специалистами

Бизнес и адвокаси Модели и подходы помощи 
детям с особыми нуждами

Модели и подходы помощи 
детям с особыми нуждами

Тема Мастер-класс: "Сотрудничество с 
семьями в организациях, 
занимающихся образованием и 
социально-педагогической 
поддержкой детей с тяжелыми 
нарушениями развития".

Мастер-класс: Бизнес и НКО. Презентация: "Летняя 
оздоровительная 
реабилитация в условиях 
летнего интегративного 
лагеря для детей с ОВ" – 
реабилитационный центр 
Оберег

Мастер-класс: "Поэтапная 
постановка звуков и 
автоматизация у 
слабослышащих детей с 
элементами фоноритмики" 

Битова Анна Львовна, Президент 
РБОО "Центр лечебной педагогики", 
Москва, Россия

Перевозникова Елена, 
исполнительный директор ОБФ 
"Help the Children-SKD", г.Бишкек

Джабраилова Ольга, ОО 
"Реабилитационный Центр 
"Оберег" для детей, 
подростков и молодых людей 
с ОВ, Алюдинова Юлия, 
заместитель

Ногойбаева Гульнара, логопед, 
Центр для детей с нарушениями 
речи и слуха, г.Бишкек

Акылай Керимова, 
заместитель директора 
"Ювентус" реабилитационный 
центр, г.Бишкек

Кайл Зиммерле, Клаудия 
Джонсон (США) и Корнелия 
Хьюитт (Швейцария)

Обед
Работа по секциям



Секция 1/1 секция 2/1 секция 3/1 секция 4/1
Тема ПОВТОР: Работа с детьми с 

инвалидностью: международный и 
местный опыт.

Адвокаси, лоббирование прав и 
интересов семей и детей с 
инвалидностью в КР.

ПОВТОР - Презентация: " 
Технология помощи детям с 
особыми потребностями и 
их семьям - модель раннего 
вмешательства"

ПОВТОР – Мастер-класс: 
"Работа с детьми с 
множественными  
функциональными 
нарушениями и их семьями на 
дому. Международная 
методика Портадж" 

Зиммерле Кайл, Джонсон Клаудия 
(США) и Хьюитт Корнелия (Швейцария)

Воронина Елена, директор Сети 
по продвижению прав детей

Кукуруза Анна, президент 
Института раннего 
вмешательства, г.Харьков, 
Украина

Уолкер Крис, председатель 
Национальной Ассоциации 
Обучения на Дому, и Харрисон 
Салли, менеджер и специальный 
педагог центра "Феникс", Лондон, 
Великобритания

15.30 – 16.00

16.00 – 17.00

Время Тема Выступающий
9.00 – 9.40

9.45 –  10.45   

Секция 1 Секция 2 Секция 3 Секция 4
Многопрофильный подход к работе 
с детьми

Модели и подходы помощи 
детям с особыми нуждами

Интернет Модели и подходы помощи 
детям с особыми нуждами

Тема ПОВТОР: "Многопрофильный 
интегрированный подход к работе с 
детьми с особыми потребностями  
дошкольного возраста и их 
семьями. Опыт работы центра 
“Феникс" в Лондоне, 
Великобритания"  

ПОВТОР: Мастер-класс: " 
Технология помощи детям с 
особыми потребностями и их 
семьям - модель раннего 
вмешательства"

Презентация, семинар: 
Интернет и НКО

Презентация и мастер-класс: 
"Вальдорфская педагогика" 

День 3.  9 апреля, четверг 

Усаров Медер, юрист ЭвриЧайлдЗаконодательство КР о правах детей с ограниченными возможностями.

Перерыв

Работа по секциям

Представление результатов работы секций - по 3 минуты для каждой группы

"Опыт родителей в решении проблем детей с особыми нуждами и их 
семей"

Балкибекова Тамара, координатор центра дневного пребывания 
г.Бишкек, АРДИ

Третье пленарное заседание



Кудрявцева Надежда,  Жылдыз 
Карымшакова, 
Реабилитационный центр "Умут-
Надежда"
Секция 4/1
Презентация: "Инновационные 
методы по работе с детьми с 
ОВ и их семьями командным 
методом и мобильной группой 
коллектива центра "Максат"

Асанбаева Венера, психолог-
трудотерапевт, Койкелова 
Гульнара, врач-невропатолог, 
координатор Кыргызско-
Шведского проекта, Чуйский 
областной реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ОВ "Максат"

10.45 – 11.00

11.00 – 11.15

11.15 – 12.00 Закрытие конференции. 

ОБЩЕЕ ФОТО
12.00 – 13.00

13.30 – 15.00 Повторы некоторых мастер-классов по желанию участников и ведущих. Участники могут самостоятельно договориться с ведущими в 
перерывах и во время обеда.

Перерыв

Обед

Дербишева Гульнара
Буйновская Татьяна, ХелсПром
Представители госструктур и НПО сектора

Подведение итогов. 

Кукуруза Анна, президент 
Института раннего 
вмешательства, г.Харьков, 
Украина

(или другая тема)

Агеев Михаил, специалист по 
веб-дизайну (сайт 
www.kelechek.kg  в рамках 
проекта ХелсПром 
"Поддержка детей с ОВ и их 
семей в КР" за счет средств 
Фонда Биг Лотери), г.Бишкек

Уолкер Крис, председатель 
Национальной Ассоциации Обучения 
на Дому, и Харрисон Салли, менеджер 
и специальный педагог центра 
"Феникс", Лондон, Великобритания

(или другая тема)

Представление результатов работы секций - по 5 минут для каждой группы


