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Во Владимирской области 

более 5,5 тысяч детей-

инвалидов 



 

 

 

 

 

 

 

 

Все началось с объединения 

родителей, у которых дети 

были признаны «необучаемыми». 

Родители сами организовали 

для таких детей 

«Школу жизни» 
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Сначала это был только 

1 класс – 8 человек, 

на следующий год пришли 

новые родители (сарафанное 

радио) - было организовано 

4 класса – 36 детей 

с тяжелыми психофизическими 

нарушениями  
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Реализовано право на обучение 

детей, ранее признанных  

«необучаемыми» в 9 городах 

Владимирской области 

С 2001 года начато 

обучение детей со 

сложной 

структурой 

дефекта в 10 

коррекционных 

школах 8 вида 

области. 
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Обучение детей со сложной 

структурой дефекта из ПНИ 
С 1 сентября 2008 года дети со сложной структурой дефекта, из 

психо-неврологического интерната города Кольчугино 

Владимирской области начали обучаться в коррекционной школе  

8-го вида и получают профессию в профессиональном лицее. 
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Обучение детей со сложной 

структурой дефекта из ПНИ 

В ГУСО «Кольчугинский дом — интернат» проживает 244 чел., 
из них 130 детей-инвалидов в возрасте от 4-х до 18 лет.  

•   В 2010-2011 учебном году в коррекционной школе-интернате 
VIII вида г. Кольчугино проходят обучение – 28 воспитанников;  

• в системе дополнительного образования- 5 воспитанников 
интерната обучаются на базе Центра внешкольной работы при 
управлении образования администрации Кольчугинского 
района: в "Школе жизни" (клуб "Энтузиаст"),  125 -  в 
учреждении  на базе кружковой работы. 

• Воспитанники учреждения получают начальное  
профессиональное образование в ПТУ №11 г. Кольчугино по 
профессиям: "маляр, штукатур  строительный" и «швея». В 
2010-2011г. обучаются 13 человек по профессии – «швея». 
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•1 сентября 1999 

года в средней 

общеобразова-

тельной школе 

№14 г.Владимира 

открыты и 

работают классы 

интеграционного 

обучения для 

глухих и 

слабослышащих 

детей. 

12 лет работает 

инклюзивная школа в городе 

Владимире 
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12 лет работает инклюзивная 

школа в городе Владимире 

 

Сейчас в этой   школе 

среди 700 детей обучаются 28 

детей: глухих, 

слабослышащих и детей с 

потерей слуха, которым 

сделаны операции по 

кохлеарной имплантации.  
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   С 1 сентября 2005 

года по решению 

департамента 

образования 

Владимирской области 

по инициативе ВООО 

АРДИ «Свет» 

Владимирский 

профессиональный 

лицей № 39 начал 

обучение ребят со 

сложной структурой 

дефекта профессии 

швея.  

Профессиональное образование 

для молодых людей ранее 

признанных «необучаемыми» 
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Профессиональное образование 

 для ребят из школ 8-го вида 

С 1 сентября 2008 
года в этом же 
лицее начали 
приобретать 
профессиональные 
навыки еще 15 
ребят с 
ограниченными 
умственными 
возможностями, 
которые окончили 
коррекционную 
школу-интернат 8 
вида. 
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Профессиональное образование  

для всех 

   С 1 сентября 2009 года 
начали приобретать 
профессиональные навыки 
ребята со сложной 
структурой дефекта в лицеях 
области: 

 
-Лицей №39 г.Владимира 

профессия «швея» 
-Лицей №33 г.Владимира 

профессия «оператор ЭВМ» 
-Лицей г.Радужный 

профессия «оператор ЭВМ» 
-Лицей г.Кольчугино 

профессии «Столяр», 
«Плотник», «Цветовод», 
«Цветочница» 
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Детский сад для всех 
1000 детей города Владимира ждут очереди в детские сады. 

Дети с инвалидностью, дети с интеллектуальной 
недостаточностью зачисляются в детские сады вне очереди 
и посещают детские дошкольные образовательные 
учреждения. 
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     С 2001 года с «лежачими» 

детьми с глубокой умственной 

отсталостью проводят 

занятия логопеды и 

олигофренопедагоги у 

ребенка дома. 

     Занятия с логопедом для 

детей без ограничения 

возраста. 

©Владимирская областная общественная организация АРДИ «Свет» 

 



Каждый десятый житель 

области, города – человек 

с инвалидностью. Если 

дети и молодые люди могут 

посещать клубы по месту 

жительства, кружки, 

то дети и молодые люди 

с инвалидностью – тоже. 

Они, в первую очередь, 

дети, молодые люди, 

а во вторую - люди с 

инвалидностью. 

Именно поэтому 

появились программы 

социальной адаптации и 

интеграции 

детей и молодых людей 

с ограниченными 

умственными 

и физическими 

возможностями. 
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ВООО АРДИ «Свет» оказывают помощь молодым людям 
с ограниченными возможностями 
по социальной, трудовой реабилитации 
и интеграции в общество через различные программы: 

«Школа жизни» 

для молодых людей, 

ранее признанных 

«необучаемыми» 

Летние оздоровительные 

интеграционные лагеря 

(школьные и загородные) 
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Обучение самостоятельному 

проживанию молодых людей 

с серьезными умственными и 

психофизическими нарушениями, 

Обучение 

компьютерной 

грамотности 

ВООО АРДИ «Свет» оказывают помощь молодым людям 
с ограниченными возможностями 
по социальной, трудовой реабилитации 
и интеграции в общество через различные программы: 
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Образцовый «Театр Дружбы и Добра 

особенных детей», а так же совместная 

программа с городским Дворцом 

культуры 

Областные фестивали сценического 

творчества детей и молодых людей с 

тяжелой формой инвалидности 

совместно с Комитетом по молодежной 

политике области; 

Открытые массовые мероприятия. 

ВООО АРДИ «Свет» оказывают помощь молодым людям 
с ограниченными возможностями 
по социальной, трудовой реабилитации 
и интеграции в общество через различные программы: 
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ВООО АРДИ «Свет» оказывает помощь детям и молодым людям 

с ограниченными возможностями 

через различные программы 

• равный старт  (для 
кохлеарноимплантированных 
детей) (дети с потерей слуха, 
кохлеарноимплантированные 
посещают обычные детские 
дошкольные образовательные 
учреждения) 

 

• Центр помощи молодым 

семьям с детьми с 

особенностями развития 

«Мишутка и его друзья» 
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В центре «Мишутка и его друзья» 

работают: 
Занятия для детей: игротерапия, сенсорная комната, песочная 

терапия, ЛФК, иппотерапия и др. 
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В центре «Мишутка и его друзья» 

работают: 
• Помощь для родителей: психологическая, юридическая, 

педагогическая, игротека 
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ИППОТЕРАПИЯ И ЛЕЧЕБНАЯ 

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА 

• Лошадь – массажер, 

вибротренажер, 

парафинолечение и 

лечит как дельфин 
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ИППОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЮБОЙ 

ПОГОДЕ 
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Мы на велодрайве 

Мы во всех мероприятиях    

города и области 
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 Стритбол для всех  
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Иппоэстафета - спорт для всех 

В иппоэстафете может 
принимать участие любой, 
в том числе  и ребята на 
колясках 

С сентября 1998 года во 

Владимире работают 

программы «Иппотерапия и 

Лечебная Верховая Езда», 

«иппоэстофеты» 

©Владимирская областная общественная организация АРДИ «Свет» 

 



Социальное партнерство в помощь детям 

и молодым людям с ограниченными 

возможностями 
Муниципальные учреждения: 

МУ «Молодежный центр», 

МУ «Спортивный центр «Молодежный», 

МУ «Городской центр здоровья», 

МУК «Городской Дворец культуры», 

МУК «Парк культуры и отдыха «Дружба». 

 

Коммерческие предприятия: 

Гипермаркет «Глобус-Владимир», 

холдинговая компания «Ополье», 

сеть магазинов «Цветы», 

«ВладимирПрокат», 

ОАО «Владимирский хлебокомбинат», 

ГУП «Тепличный», 

ООО «Болик», 

ООО «Электро».  

Некоммерческие организации: 

«Владимирский областной союз женщин», 

Владимирское отделение Российского детского 
фонда,  

Владимирская областная общественная организация 
«ДАНКО», 

Владимирская общественная патриотическая 
организация «Милосердие и порядок». 

Владимиро-суздальский музей-заповедник, 

Профессиональный лицей №39 г. Владимира, 

ГУСО «Кольчугинский дом-интернат» для умственно 
отсталых детей, 

Муромская городская общественная организация 
инвалидов «Феникс», 

Региональная общественная организация инвалидов 
«Перспектива», 

Центр Лечебной Педагогики, г.Москва, 

Центр Лечебной Педагогики г. Псков, 

Союз общественных организаций «Гражданское 
общество - детям России» 

Межрегиональная общественная организация 
«Ассоциация в поддержку детей и взрослых с 
отклонениями и нарушениями в психическом и 
физическом развитии» 
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Как будут жить молодые люди 

без родителей? 
 Этот вопрос волнует всех 

родителей членов АРДИ «Свет» 
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Интернат: общий психо-неврологический  

 

Семья: родная – усыновление 

   приемная, патронатная 

  

Социальное обслуживание 

 

Содержание с иждивением – рента 

 

Социальные квартиры, общежития 

 

Социальные поселения 

ФОРМЫ  УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, МОЛОДЫХ 

ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

БЕЗ  РОДИТЕЛЕЙ: 
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Подготовка молодых людей к 

самостоятельной жизни  

(поддерживаемое проживание) 

 «Школа жизни – обучение 
самостоятельности   

• Дневная форма- три квартиры  
45 ребят занимаются ежедневно с 
9 до 13 час. С 1995 года 

• 2-х дневная - суббота-
понедельник  в квартире с 
педагогом сопровождении по 2 
человека. Всего 51 человек. С 
2004 года 

• Недельная -  во время каникул 
в квартире по 2 человека с 
педагогом сопровождении. С 2004 
года 

•  3-х месячная  - еще одна 
квартира. Работает с сентября 
2010 года  
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Продвижение видов поддерживаемого проживания 

  во Владимирской области, РФ 

• Законопроекты области и РФ «Об  организации 
поддерживаемого проживания»- приемная семья для 
людей с тяжелой формой инвалидности.  Законопроекты 
направлены на максимально возможное продление пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной 
социальной среде (обычном месте проживания) . Вывешены на 
сайте ВООО АРДИ «Свет»  http://svet33.ru/ 

• Законопроекты области и РФ  «О Социальном доме» 

–    Пример такого дома во Владимирской области – дом для   
участников войны.  

–    В С-Петербурге - для блокадников и инвалидов, которые 
могут себя обслуживать. В число проживающих включить 
родителей детей-инвалидов с детьми – не прошла поправка . 

• Поселение 

–    Разработка нормативных документов  о поселении. 

–    Организация работы с людьми с тяжелой формой 
инвалидности и их родителями  в с. Погребищи Владимирской 
области - трудовые мастерские, проживание. 
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Владимирская областная общественная организация «Ассоциация 

Родителей Детей Инвалидов «Свет» приглашает к сотрудничеству  

всех неравнодушных людей, желающих помочь детям.  

 

 Приходите: 600005, РФ, г.Владимир, ул. 850-летия,д.7,к.2 

Звоните: (4922)53-75-55 

   Пишите:   Электронная почта: kats@light.elcom.ru 

Узнавайте: web-site: www.svet33.ru 
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