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ЧАСТИНА 2 

ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДАЧІВ 

ნაწილი 2 

სპიკერების პრეზენტაციის მასალები 
 

 

Давиденко Ганна, Базиленко Анастасія, Таланчук Ірина 

განნა დავიდენკო, ანასტასია ბაზილენკო, ირინა ტალანჩუკ 

 
ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS FOR INDIVIDUALS 

WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS AT UNIVERSITY "UKRAINE" 

საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზება სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროებების მქონე პირთათვის უნივერსიტეტში "უკრაინა" 

 

Organization of Educational Process 

for Individuals with Special

Educational Needs at 

UNIVERSITY “UKRAINE”

HEI “Open International University of Human Development “Ukraine”:
DR. ANASTASIA BAZILENKO, Head of Department of Social Work,
DR. HANNA DAVYDENKO, Vice-president, Director of Vinnytsia Institute of 
the University “Ukraine”
DR. IRINA TALANCHIUK, Head of Presidential Administration

 

Kyiv, street Lvivska, 23
office@uu.edu.ua

www.facebook.com/UUkraine
+ 38 0676577515

WELCOME TO

OPEN INTERNATIONAL 

UNIVERSITY OF HUMAN 

DEVELOPMENT “UKRAINE”
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University mission is a qualitative accessible higher 
education for people who strive for full personal  self-
realization for the benefit of society.

Aim is to provide a higher education for all interested 
people including young people with special needs by 
means of modern educational techniques application.

University “Ukraine” is one of the biggest institutions of
higher education in our country. It was founded under the
initiative of Petro Talanchuk and confirmed by the decision
of Kyiv City Council and Kyiv City State Administration on
18th of February 1999. Most Regional Councils seized the
initiative of founding a higher educational institution with
equal access for physically impaired people.

 

PRESIDENT OF THE UNIVERSITY

PETRO TALANCHUK
 Doctor of Technical Sciences Professor

 Full Member of the Pedagogical Science

Academy of Ukraine

 Academician of 4 International Academies

 The President of Engineering Sciences Academy of
Ukraine (1991)

 The first Minister of Education of independent Ukraine
(1992-1994)

 Author of 50 patented inventions and more than 450
scientific works and 11 monographs

 Laureate of the State Award in the Field of Science and
Technology

 Honoured Scientific and Technical Worker of Ukraine

 

Economy & Management

Law and Social Relations

Engineering

Philology and Mass Communication

Computer Technologies

Social Technologies 

Biomedical Technologies

Kyiv

7 Institutes
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 There are 2.5 million students study in Ukraine, of which 10 000 are students with disabilities (0.04%).

 13 211 students study at the University of Ukraine, 865 of them are students with disabilities (6%).

 Over 10 000 graduates with disabilities during 20 years of functioning

 

University Ukraine
is noted in the Book of 
Records of Ukraine, 

Category "Education" -

the largest number of 
graduates with 

disabilities in Ukraine 
with a separate 

educational institution

№ 34 / 01-16579 
2018.12.07
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XX International Conference "Inclusive educational 
environment: problems, prospects and best practices" 
2020.11.17-18:
more than 5,000 participants have taken part in 20 years
In 2020 - 895 participants
 300 abstracts
сo-organizer of our conference for three years Friedrich 
Ebert Foundation (Germany)
 speakers:
сommittee of the:
•Verkhovna Rada of Ukraine on Pensioners, Veterans and the 
Disabled

•Ministry of Education and Science of Ukraine
•Ministry of Labor and Social Policy of Ukraine
•Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
•National Assembly of People with Disabilities of Ukraine
•Fund of Ukraine for Social Protection of the Disabled
•educational institutions, scientific and state institutions, 
public organizations, rehabilitation centers, foundations
•a whole galaxy of developed countries - Germany, 
Lithuania, Poland, Mexico, Vietnam, Sweden, Georgia and 
India
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UNIVERSITY "UKRAINE":
important, original and interesting phenomenon in the 
recent history of Ukraine
innovators in the introduction of inclusion in higher 
education in Ukraine
still the only barrier-free inclusive institution of higher 
education of the fourth level of accreditation

All the results of the presented achievements up to the 
20th anniversary of the University "Ukraine" was an 
outstanding collective monograph:

"THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES AND 
TECHNOLOGIES OF INCLUSION IN HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS"
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Опанасенко Людмила, Захарова Лада, Сараєва Наталія 

ლიუდმილა ოპანასენკო, ლადა ზახაროვა, ნატალია სარაევა 

 

СУПРОВІД СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ЧОРНОМОРСЬКОМУ 

НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტების  

მხარდაჭერა პეტრო მოგილას სახელობის შავი ზღვის ეროვნული 

უნივერსიტეტში 
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Партенадзе Оксана 

ოკსანა ფარტენაძე 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ УКРАЇНО-ГРУЗИНСЬКОГО ПРОЄКТУ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

ТА ЇХ РОДИН «ДОЛАЮЧИ БАР’ЄРИ» 

პრეზენტაცია უკრაინულ-ქართული სოციალური პროექტის 

ფსიქოლოგიური დახმარების  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ახალგაზრდების და მათი ოჯახებისათვის "ბარიერების გადალახვა" 
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Льовочкіна Антоніна 
ანტონინა ლიევოჩკინა 

 

ЕКОПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ІЗ ЛЮДЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან სოციალური მუშაობის 

ეკოფსიქოლოგიური საფუძვლები 

 

http://www.ecoacademy.org.

ua/publication/ekopsyhologic

hni-osnovy-socialnoyi-roboty-

iz-lyudmy-z-invalidnistyu

http://www.ecoacademy.org.ua/

publications

 
 

Зміст навчального

посібника

“Екопсихологічні

основи соціальної

роботи із людьми

з інвалідністю”
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Посібник

створено у

межах концепції

соціально-

екологічної

моделі

інвалідності
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Литва Людмила 

ლიუდმილა ლითვა 

 

НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У ПРАВОВОМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПІДТРИМКИ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

უკრაინის კანონმდებლობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

დახმარების სამართლებრივი უზრუნველყოფის შესახებ 

 

 

Новеллы законодательства Украины в

правовом обеспечении поддержки

людей с инвалидностью

Людмила Литва, 

Киевский национальный университет

имени Тараса Шевченко

 
 

 

Тезисы

• Создание отечественных и адаптация зарубежных методик социализации и

социальной реабилитации молодежи с функциональными нарушениями (опыт

Эрики, опыт отечественных НГО, опыт сферы бизнеса, бюрократизация процесса внедрения);

• Чувствительные моменты законодательства и практики внедрения инклюзии

в экономическую сферу (социально ответственный бизнес, социальное

партнерство, полтавский опыт,  игрушки на Рождество и пекарня в Червонограде);

• Закон Украины «О добровольном объединении территориальных общин» 2015 

г.,  статья 2 Раздел I;

• Закон Украины «О социальных услугах» 2019 г., п.п. 1 п 1 ст. 1 Раздел I (порядок

предоставления услуг в условиях децентрализации);
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• Поставщики социальных услуг относятся к государственному, 

коммунальному или негосударственному сектору (ст. 13, п.1 ЗУ).

• К поставщиков социальных услуг негосударственного сектора относятся:

• предприятия, учреждения, организации (кроме определенных ч. 2

ст. 11 ЗУ);

• общественные объединения, благотворительные, религиозные

организации;

• физические лица – предприниматели;

• физические лица, которые предоставляют социальные услуги по

уходу в соответствии с настоящим Законом без осуществления

предпринимательской деятельности.

 
 

 

Физические лица, которые предоставляют социальные услуги по уходу без

осуществления предпринимательской деятельности, могут предоставлять социальные

услуги по уходу на непрофессиональной основе получателям социальных услуг из числа

членов своей семьи, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют

взаимные права и обязанности и являются:

1) лицами с инвалидностью I группы;

2) детьми с инвалидностью;

3) гражданами пожилого возраста с когнитивными нарушениями;

4) неизлечимо больными, из-за нарушения функций организма не могут самостоятельно

передвигаться и самообслуживанию;

5) детьми, которым не установлена инвалидность, но которые являются больными тяжелыми

перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие

орфанные заболевания, онкологические, онкогематологическими заболеваниями, детский

церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа

(инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, детьми, 

получивших тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органа, нуждаются в

паллиативной помощи. Перечень указанных тяжелых заболеваний, расстройств, травм, 

состояний детей, которым не установлена инвалидность, утверждает Кабинет Министров

Украины (ст.13, п.6 Закона)
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Тищенко Лілія 

ლილია ტიშჩენკო 

 

ПАРАМЕТРИ УСПІШНОГО ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО 

СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДІ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

ЗДОРОВ’Я В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ: ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 

უნარშეზღუდული ახალგაზრდების წარმატებული პიროვნული და 

პროფესიონალური ფორმირების პარამეტრები სწავლის პროცესში: 

ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის გამოყენებითი ასპექტები 

 

ПАРАМЕТРИ УСПІШНОГО 
ОСОБІСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДІ 

З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я В 
ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ: ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

Тищенко Лілія – кандидат психологічних наук,
доцент кафедри практичної психології
Маріупольського державного університету

 
 

«Системний підхід у вирішенні будь-якої проблеми,
обов’язково надає позитивного результату, 
а безсистемний – це дарма витрачений час...»

Базове новоутворення

юнацького

віку – це
виникнення

особистіних орієнтацій на:

життєве

самовизначення

встановлення

життєвих

смислів

проектування
життєвих
перспектив
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ПРОФЕСІЇ

СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ / 
ПРИЦИПІВ / ПЕРЕКОНАНЬ

СТРАТЕГІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ

ЖИТТЯ

ЖИТТЄВИХ ПЛАНІВ

Спрямованість у майбутнє
виявляється в особистісно-значущіх

виборах:

 

УЧБОВО-ПРОФЕСІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 

• УСВІДОМЛЕННЯ ВЛАСНИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ

• ПОШУК РЕСУРСІВ / ПОТЕНЦІАЛІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ В  
ПРАКТИЦІ ЖИТТЯ

• ФОРМУВАННЯ СТІЙКОГО ПОЗИТИВНОГО 
ВІДНОШЕННЯ / ПРИЙНЯТТЯ 

• ТВОРЧИЙ ПІДХІД ДО ЖИТТЯ

• ВИЗНАННЯ ОСОБИСТОЇ УНІКАЛЬНОСТІ

УСПІШНЕ ЖИТТЯ

САМОДОСТАТНЬОЇ

ЛЮДИНИ 

• СВОБОДА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

• АЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ ВИБОРІВ

• ЖИТТЄВА МУДРІСТЬ

 

СКЛАДНОЩІЮНІЦЬКОГО ВІКУ
В СИТУАЦІЇ ОБМЕЖЕНОСТІ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗДОРОВ’Я
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Зони проблематизації навчальної діяльності
молоді з ОМЗ

УЧБОВИЙ ПРОЦЕС

ПРОЦЕС КОМУНІКАЦІЇ

ПРОФЕСІЙНА 
СПРЯМОВАНІСТЬ

 
 

Структурно-функціональна модель психологічної роботи
з молоддю з обмеженими можливостями здоров’я

ЗОНИ

ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЇ

УЧБОВОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ ФОРМИ

РОБОТИ
ПСИХОЛОГІЧНА
ДОПОМОГА

ПСИХОЛОГІЧНИЙ
СУПРОВІД

ІНФОРМАЦІЙНО-
МЕТОДИЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОТОЧЕННЯ

(ВИКЛАДАЧІ /
СТУДЕНТИ) 

УЧБОВИЙ

ПРОЦЕСС

Розвиток позитивно
орієнтованої мотивації

Супровід процесу
адаптації до нових
умов навчанняя в
освітньому закладі

Методична підготовка
викладачів до
використання сучасних
навчальних технологій з
метою вдосконалення
учбового процесу

Тренінги

Індивідуальне та

групове

консультування

Групи

взаємодопомоги й

взаємопідтримки

Групи спілкування

Формування
адекватного
відношення до власних
знань

Здійснення
індивідуально-
психологічної
підтримки в ході
навчального процесу

Сприяння
запровадженню
викладачами
іноваційних освітніх
технологій

Розвиток учбових
інтересів та
зацікавленості
змістовною частиною
процесу навчання

Сприяння опануванню
педагогами і студентами
ефективними формами
взаємодії
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Структурно-функціональна модель психологічної роботи
з молоддю з обмеженими можливостями здоров’я

ЗОНИ

ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЇ

УЧБОВОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ ФОРМИ

РОБОТИ

ПСИХОЛОГІЧНА
ДОПОМОГА

ПСИХОЛОГІЧНИЙ
СУПРОВІД

ІНФОРМАЦІЙНО-
МЕТОДИЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОТОЧЕННЯ

(ВИКЛАДАЧІ /
СТУДЕНТИ) 

ПРОЦЕС

КОМУНІКАЦІЇ

Розвиток социіально-
комунікативних компетенцій

Супровід процесу адаптації
до нових умов соціальної
взаємодії й комунікації

Інформаційне забезпечення
викладачів і студентв
стосовно соціально-
психологічних особливостей
осіб з обмеженими
можливостями здоров’я з
метою підвищення
індексу толерантності,  
подолання негативних
стереотипів і установок.
Розвиток здатності до
прийняття

Тренінги

Індивідуальне та

групове

консультування

Групи

взаємодопомоги й

взаємопідтримки

Групи спілкування

Формування орієнтації на
особистісну взаємодію з
викладачами та
співкурсниками

Індивідуально-психологічна
підтримка в ході залучення
до соціально-комунікаційних
процесів

Розвиток здатності до
встановлення соціально-
комунікативних контактів

Информаційна підтримка з
питань функціонування
громадських та
студенчестудентських
об’єднань

Індивідуально-психологічна
допомога з подолання
негативних комунікативних
установок і особистісних
бар’єрів

Психологічний супровід
процесу інтеграції в
академічну групу та
студентську спільноту

Методичне забезпечення
викладачів з метою ефективної
організації учбово-виховної
роботи

 
 

Структурно-функціональна модель психологічної роботи
з молоддю з обмеженими можливостями здоров’я

ЗОНИ

ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЇ

УЧБОВОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ ФОРМИ

РОБОТИ

ПСИХОЛОГІЧНА
ДОПОМОГА

ПСИХОЛОГІЧНИЙ
СУПРОВІД

ІНФОРМАЦІЙНО-
МЕТОДИЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОТОЧЕННЯ

(ВИКЛАДАЧІ /
СТУДЕНТИ) 

ПРОФЕСІЙНА

СПРЯМОВАНІСТЬ

Подолання особистісних
недоліків, що виникли на
попередніх етапах
онтогенезу

Індивідуально-психологічна
підтримка в процесі
професійного становлення й
досягнення професійної
самоідентичності

Розробка рекомендацій
для викладачів щодо

необхідгості опори на ті

особистісно-психологічні
особливості студентів з

обмеженими

можливостями здоров’я, 
які виступають основою

для їх професійного

становлення й розвитку

Тренінги

Індивідуальне й

групове

консультування

Групи

взаємодопомоги та

взаємопідтримки

Групи спілкування

Побудова позитивно
спрямованихжиттєвих
перспектив

Формування
спрямованості на
професійне становлення і
професійну діяльність

Індивідуально-
психологічна допомога з
розвитку значущих
особистісно-психологічних
здатностей і якостей

Інформаціона підтримка з
питань соціальних прав і
гарантій, соціально-
трудового законодавстваРозвиток професійної Я-

концепції
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Програма комплексної психологічної роботи з
молоддю з обмеженими можливостями

здоров’я

 
 

Таким чином, ми стверджуємо:
1. Учбово-професійна діяльність для юнацтва з ОМЗ – це не

просто сензитивний / провідний вид діяльності! Це необхідна
умова особистісного становлення і проектування перспектив
успішного й функціонального життя представників даної
категорії.

2. Учбовий заклад (як інституційна, чітко організована форма) та
психологічна служба (як опосредкуючий елемент освітнього
простору) забеспечують системний підхід до вирішення
зазначених соціально-психологічних завдань.

3. Параметрами успішного особистісно-професійного становлення
молоді з ОМЗ в процесі навчання виступають: професійна
спрямованість, процес комунікації, навчальний процес.

4. Тільки комплексний та професійно-усвідомлений психологічний
підхід в работі з юнацтвом з ОМЗ забезпечують позитивні стійкі
життєві результати! 
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Берідзе Кетеван 

ქეთევან ბერიძე 

 

ДОСВІД НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ З 

ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

ПСИХОЛОГІЧНОЮ КЛІНІКОЮ БАТУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ШОТА РУСТАВЕЛІ 

შეზღუდული ფუნქციონალური დარღვევების მქონე 

პირების ფსიქოლოგიური დახმარების გამოცდილება ბსუ-ს 

ფსიქოლოგიის კლინიკაში 
 

ОПЫТОПЫТ ОКАЗАНИЯОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИПОМОЩИ ЛИЦАМЛИЦАМ СС ОГРАНИЧЕННЫМИОГРАНИЧЕННЫМИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИВОЗМОЖНОСТЯМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИПСИХОЛОГИЧЕСКИ

КЛИНИКОЙКЛИНИКОЙ БГУБГУ ИМИМЕНИЕНИШОТАШОТА РУСТАВЕЛИРУСТАВЕЛИ

Кетеван Беридзе - ассоциированный профессор, 
руководитель Психологической клиники

Батумского государственного университетаШота

Руставели

12.12.2020

 

 В этом годуМинистерство

здравоохранения и социальных дел

Аджарии впервые запустило

специальную программу «Жилье

для лиц с психическими

расстройствами». Бюджет
программы - 307 440 лари. 
Программа реализуется на базе

Батумского медицинского центра.
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 В общежитии будут предоставляться
услуги 24 часа в сутки: трехразовое
питание, предоставление получателям
предметов личной гигиены, физическая
среда, оборудованная в соответствии с
потребностями и интересами получателя, 
предоставление различных мероприятий и
развлечений или других мероприятий. 
Пациенты будут проходить
психосоциальную реабилитацию в
соответствии с индивидуальным планом
ухода, разработанным многопрофильной
командой.

 
ПсихосоциальнаяПсихосоциальная реабилитацияреабилитация

людейлюдей сс психическимипсихическими

проблемамипроблемами

 Предоставляется программой

 Психосоциальная реабилитация
зарегистрированных в Батуми лиц
старше 18 лет с инвалидностью
(разработана индивидуальная
программа реабилитации:
эрготерапия, арт-терапия, 
психологическая помощь, услуги
учителя, участие в различных
культурных мероприятиях, развитие
бытовых и профессиональных
навыков).  

 Ассистентские услуги для людей с

ограниченными возможностями

 Услуги по поддержке слепых людей с

очень ограниченным статусом

 Санаторно-курортное лечение

 Детям с ограниченными возможностями

до 18 лет предоставляются
стоматологические, ортопедические и
ортодонтические услуги.

ОказаниеОказание помощипомощи людямлюдям сс

инвалидностьюинвалидностью
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ПрофилактикаПрофилактика ии реабилитацияреабилитация

задержекзадержек развитияразвития

новорожденныхноворожденных ии детейдетей

Программа предусматривает:

 Скрининговое обследование на слух и
муковисцидоз для новорожденных, родившихся в
Батуми;

 Лечение тазово-бедренной дисплазии и
врожденного выпадения у детей до 1 года.

 Реабилитация детеймладше 7 лет, 
зарегистрированных в Батуми с задержками
развития;

 Реабилитация слабослышащих детей от 2 до 10 
лет на учете в Батуми;

 Реабилитация детей с расстройствами
аутистического спектра.
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Какабадзе Тома 

თომა კაკაბაძე 

 

СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ГРУЗИНСЬКОЇ МОЛОДІ З 

ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე საქართველოს ახალგაზრდობის 

სოციალური აქმიანობა 

 

 

კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის

2003 წელს დაფუძნებიდან საქმიანობა მიმართულია შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთათვის თანაბარუფლებრივი გარემოს შექმნაზე:

•საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

•შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა წარმომადგენლობითი
ორგანიზაციების გაძლიერება და მხარდაჭერა რეგიონებში

•კანონმდებლობის სრულყოფა

•უნივერსალური დიზაინის დანერგვა

•დამოუკიდებელი ცხოვრების ბანაკები

 

დამოუკიდებელი ცხოვრების ბანაკები

•შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდების გააქტიურება
რეგიონებში

•ეტლის მოხმარების და დამოუკიდებელი ცხოვრების უნარ-ჩევების სწავლება

•კომუნიკაცია, Networking
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დამოუკიდებელი ცხოვრების ბანაკი

ანაკლია, 2019

 

დამოუკიდებელი ცხოვრების ბანაკი

ლიკანი, 2020

https://www.youtube.com/watch?v=ahrw71Wadbg&t=130s

 

ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის

დაფუძნდა 2013 წელს და მისი საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს
წარმოადგენს:

•შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვა

•ინკლუზიური პლატფორმის შექმნა ახალგაზრდების აზრთა გაცვლისთვის

•აქტივობები ცნობიერების ამაღლების მიზნით - თემატური შეხვედრები, 
სემინარები, ვებინარები
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ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის

 

ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის

 

ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის
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სოციალური საწარმო „თავისუფალი სივრცე“

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

•ჟესტური ენის ალტერნატიული სკოლა

•ადაპტირებული კინოკლუბი

•ადაპტირებული სპექტაკლები, მუსიკალური და თემატური საღამოები

•მოხალისე მიმტანის კამპანია

•თემატური დღეების აღნიშვნა კრეატიული ღონისძიებებით

 

სოციალური საწარმო „თავისუფალი სივრცე“

 

სოციალური საწარმო „თავისუფალი სივრცე“
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სოციალური საწარმო „თავისუფალი სივრცე“

 

სოციალური საწარმო „თავისუფალი სივრცე“

 

სოციალური საწარმო „თავისუფალი სივრცე“
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სოციალური საწარმო „თავისუფალი სივრცე“

 

შშმ პირთა მხარდაჭერისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრები

•თანასწორთა მხარდაჭერა (Peer to Peer Support) ინდივიდუალურად -
კონსულტაციით, რჩევით, გამოცდილების გაზიარებით.

•საინფორმაციო და თემატური შეხვედრები ახალგაზრდების ცნობიერების
ამაღლების მიზნით - სკოლებში, უნივერსიტეტებში, ცენტრის ბაზაზე, ონლაინ.

•ახალგაზრდების მოხალისეობრივი ჯგუფის შექმნა Covid-19-ის კრიზისის დროს
ცენტრის ბაზაზე

 

შშმ პირთა მხარდაჭერისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრები

აქტიურ ახალგაზრდებთან შეხვედრა

ბათუმი
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შშმ პირთა მხარდაჭერისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრები

ადაპტირებული პლაჟის გახსნა

ბათუმი - 2019 წ.

 

შშმ პირთა მხარდაჭერისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრები

ადაპტირებული პლაჟის გახსნა
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РЕЗОЛЮЦІЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

რეზოლუცია მრგვალი მაგიდა 

 

За результатом проведення круглого столу, учасниками заходу було 

ухвалена резолюція про: 

1. Необхідність розбудови інклюзивного простору у закладах вищої 

освіти, що уможливлює здобуття професійного фаху молоддю з обмеженими 

функціональними можливостями (в її основі – якісний аудит реального стану). 

2. Формування у студентів з інвалідністю активної життєвої позиції, 

прагнення максимально можливої самостійності на шляху до особистого 

благополуччя, а у їхнього оточення – здатності до надання актуальної у тій чи 

іншій ситуації соціально-психологічної підтримки. 

3. Технологізацію соціально-психологічної підтримки молоді: розробку 

та апробацію дієвих соціономічних практик. 

4. Організацію платформ для презентації, обговорення та поширення 

позитивного досвіду у сфері інклюзії молоді України та Грузії. 

 

მრგვალი მაგიდის შედეგების საფუძველზე, ღონისძიების მონაწილეებმა 

მიიღეს რეზოლუცია, რომელშიც ნათქვამია: 

1. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინკლუზიური და 

ბარიერების არმქონე სივრცეების განვითარება შესაძლებლობას აძლევს 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდებს მიიღონ 

პროფესიული განათლება და თვითრეალიზაცია. 

2. აქტიური ცხოვრებისეული პოზიციის ჩამოყალიბება შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებს შორის. 

3. ახალგაზრდების სოციალური და ფსიქოლოგიური დახმარების 

ეფექტური ტექნოლოგიების შემუშავება და დანერგვა. 

4. უკრაინისა და საქართველოს პოზიტიური გამოცდილების 

პრეზენტაციის, განხილვისა და გავრცელების პლატფორმების ორგანიზება 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდების ჩართვის სფეროში. 
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МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ 

«ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ПІДТРИМКИ МОЛОДІ 

З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ: 

ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНА/ГРУЗІЯ» 

 

 

 

მრგვალი მაგიდის 

"სოციალური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის ტექნოლოგიები 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდებისთვის: გამოცდილება 

და თანამშრომლობის პერსპექტივები უკრაინა / საქართველო" 

მასალების შეგროვება 

 

 

 


