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Цель проекта: Открытие специализированных классов для незрячих детей при поддержке Фонда
значительно расширяет образовательные возможности на получение качественного школьного
образования для таких детей без отрыва от семьи (либо в городе проживания, либо в ближайшем
областном центре), а также способствует установлению вектора развития образования в сторону
инклюзии в городах областного значения.
На основе успешного опыта, достигнутого Фондом «ДАРА» совместно с Управлениями
образования и спонсорскими компаниями была проведена работа по расширению рамок проекта
«Открываем мир» на другие регионы республики, в частности в г.г. Актау и Актобе.
Реализация проекта:
По данным Министерства труда и социальной защиты, в Казахстане зарегистрировано более 3,500
детей с серьезными патологиями зрения. Большинство таких детей рождаются с сохранным
интеллектом, но ввиду того, что 90% информации человек воспринимает через зрение, ребенок
со временем может отстать в развитии, если не получит своевременных коррекционных услуг и
доступа к развитию. Поэтому для данной категории детей жизненно важно, чтобы с ними
своевременно начали заниматься узкоспециализированные квалифицированные специалисты с
использованием современного тифлооборудования и специальной литературы.
В 2014 году Фондом в г. Астана был открыт Кабинет психолого-педагогической коррекции для
слепых детей, до его открытия не было ни одного учреждения, где дети с нарушением зрения, и в
первую очередь тотально слепые и слепнущие дети дошкольного возраста, могли получать
квалифицированную помощь без отрыва от региона проживания.
В продолжение расширения возможностей для образования незрячих детей в сентябре 2015 г.
Фонд при поддержке Компании KPMG в Казахстане и Центральной Азии инициировал проект
«Открываем мир», в рамках которого был открыт экспериментальный класс для 6 тотально
слепых детей в столичной школе-гимназии №10. Ранее тотально слепые дети, проживающие в
Астане, были вынуждены ехать в ближайший интернат в г. Караганда, и обучаться в школе в
отрыве от своей семьи. В сентябре 2017 г. эти дети уже перешли во второй класс школы, а в школе
произведен новый набор незрячих детей в новый подготовительный класс.
Весной 2017 г. начал реализацию проекта «Открываем мир в регионах» по открытию и
оснащению аналогичных специализированных классов для незрячих детей в г.г. Актобе и Актау.
Данные регионы были выбраны для сотрудничества в связи с официальным обращением в Фонд
Акиматов Мангистауской и Актюбинской области с просьбой о поддержке в оснащении классов
для незрячих детей, которые они были готовы открыть в своих областных центрах.
АКТАУ: Запланировав открытие отдельного класса для незрячих детей в Областной специальной
школе-интернат для детей с ограниченными возможностями, Акимат области попросил помощи
Фонда в оснащении кабинета и подготовке специалиста к работе с незрячими детьми. В городе
данный интернат является единственной школой для обучения детей с нарушением слуха и
зрения, но до настоящего времени в нем не было специального класса для незрячих детей.
Соответственно, школа не была оснащена специализированным оборудованием и литературой

для незрячих детей, а молодой специалист–тифлопедагог имела небольшой двухлетний опыт
работы в школе с детьми с нарушением зрения. Сама школа рассчитана на 200 мест, а
пришкольный интернат, предназначенный для детей из районов Мангистауской области - на 50
мест. В настоящее время в нулевом классе обучается 6 незрячих детей. Следует отметить, что в
очереди на следующий учебный год (2018-2019 г.г.) в специализированный класс для незрячих
детей в области стоят уже 5 тотально слепых детей. Класс полностью оснащен и подготовлен к
работе с незрячими детьми как методическими материалами и учебной литературой, так и
специальной техникой и зоной СБО.
АКТОБЕ: В настоящее время в г. Актюбинск открыт специализированный класс для незрячих детей
при СШ №3, в котором обучаются 3 ребенка. Управление образования области продолжает работу
по выявлению незрячих детей в области и городе, и информирует население об открытии такого
класса. Есть некоторое количество родителей, которые желают отдать детей только в класс с
казахским языком обучения, но пока на казахском языке нет в наличии тактильных учебных
материалов. В очереди на следующий учебный год (2018-2019 г.г.) в специализированный класс
для незрячих детей в городе стоят 5 незрячих детей и детей со снижающимся зрением.
До настоящего времени в Актюбинске семьи с незрячими детьми вынуждены были переезжать
или отправлять детей в г. Уральск, где есть специализированное учреждение для детей.
На средства спонсорской помощи Казахского Географического общества и сборов с
Благотворительного Концерта «Я верю» для классов с незрячими детьми было приобретено
следующее:
 Базовый набор тифлооборудования (грифель, бумага, различные приборы для письма,
рисования и т.д.).
 Комплекты учебно-методической литературы.
 Различные специализированные пособия для занятий с незрячими детьми.
 Механическая машинка для незрячих и слабовидящих Perkins классик.
 Трости для тотально слепых детей и специализированный спортивный инвентарь для
уроков физкультуры в трех городах.
 Персональный компьютер в комплекте с клавиатурой, мышью, колонками, оснащенный
программным обеспечением для синтеза речи на казахском и русском языках.
При поддержке компании KPMG в Казахстане и Центральной Азии в классах Актобе и Актау
было реализовано следующее:


Кабинеты в классах оснащены зонами социально-бытовой ориентации для полного
оснащения классов и организации обучающего процесса. Зона социально-бытовой
ориентации позволяет создать в классах условия, близкие к бытовым, что очень
эффективно в обучении и практическом освоении учениками навыков самообслуживания
и ориентации в пространстве. Проведение уроков по социально-бытовой ориентации
способствует тому, что у ребенка с глубоким нарушением зрения формируются
первоначальные и адекватные представления о бытовой и социальной сферах жизни
человека. Достижение этих целей делает достаточно комфортной жизнь ребенка в школе,
повышает его статус в семье, обогащает его знаниями и умениями, которые позволяют
расширить круг общения и доступных видов предметно-практической деятельности. Зоны
социально-бытовой ориентации в двух классах были оснащены следующим: кухонный
гарнитур с электрической плитой, стол, стулья, диван с ковром, платяной шкаф, открытый
шкаф. Также были проведены небольшие косметические работы с покрытием пола
классов. На факультативных занятиях в настоящее время дети обучаются элементарным
навыкам самостоятельной жизни: открыть/закрыть дверцы шкафов, выдвинуть/задвинуть
стулья, помыть руки, изучить, где что находится на полках шкафов и многое другое.



Организована обучающая поездка для специалистов школ. Для новых молодых
специалистов, которые должны были с начала учебного года впервые приступить к работе

с незрячими детьми, Фондом был организован 3-дневный семинар «Коррекционнопедагогическое сопровождение детей с глубоким нарушением зрения в условиях
специального класса при общеобразовательной школе». Семинар прошел в ГУ «Школагимназия №3» Управления образования г. Астана на базе уже действующего
специализированного класса для незрячих детей с 23 по 25 августа. Семинар провела
национальный эксперт, опытный специалист в области тифлопедагогики Сагимбаева Сауле
Лябивовна, учитель-дефектолог высшей категории. В обучающем семинаре также приняли
участие специалисты из Кабинета коррекции №2 г. Астана и учителя различных предметов
из школы-гимназии №10, непосредственно работающие с незрячими детьми в школе
№10. Специалисты имели возможность пройти обучение по таким вопросам как: грамота
шрифтом Брайля, современные методы работы с незрячими детьми, социально-бытовое
ориентирование незрячих детей и другие аспекты образовательного процесса в классе для
тотально слепых детей.
Также была продолжена работа по оснащению класса в Астане и расширению возможностей
для детей в области спорта и двигательной активности:




Спортивный класс в Астане оснащен специальным напольным покрытием (спортивными
матами), которое позволяет проводить занятия лечебной физкультурой с 1-ым и 2-ым
классами, где обучаются незрячие дети.
Также спортивный класс был оборудован беговой дорожкой, степпером и другим
спортивным инвентарем для проведения занятий по лечебной физкультуре.
Приобретены полный комплект специального оборудования для обучения детей игре в
Голбол.

