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Нашим детям нужны педагоги
К тому моменту, когда был придуман проект по обучению логопедов, я уже полтора года работала в благотворительном
движении, объединяющем неравнодушных людей: свое время, деньги и желание творить добро они направили на помощь семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна.
Нашим неизменным основным партнером был Даунсайд Ап. Мы были довольны совместной работой, однако мне хотелось большего. Я видела, что разовые консультации у хороших специалистов радуют и вдохновляют родителей, но что
же дальше? Педагоги Даунсайд Ап уезжают, а с ребенком нужно заниматься каждый день, и не только родителям: нужны педагоги, хорошие педагоги – здесь, у нас в городе! Разовые семинары не решают этой задачи, они всего лишь показывают местным специалистам, как надо учить, какого уровня профессионализма можно достичь самому, какие интересные педагогические задачи возникают при этом. Оставаясь с этими возможностями один на один, редко кто из
специалистов пытается их реализовать – затягивает рутина, не хватает мотивации, слишком сложно найти пути для дальнейшего развития, – и прошедший семинар становится лишь ярким воспоминанием.
А нашим детям не нужны воспоминания, им педагоги нужны, притом хорошие.

Есть идея
Со всеми этими мыслями весной 2009 года я вяло обзванивала родителей, спрашивая об их нуждах, размышляя, какой бы
проект сделать… Многие говорили о том, что их ребенку нужен логопед. Родители старших детей рассказывали печальные истории мытарств в поисках хоть какого-нибудь специалиста. Особенно впечатлила одна мама, отказавшаяся дать
контакты их логопеда, она честно сказала, что боится: если
тот возьмется за моего сына, то бросит занятия с ее ребенком. Тут я обзвон бросила и решила, что логопед у моего сына всё равно будет, и будет он ровно таким, как я хочу: отличным! Другого нам не надо.
Идея оформилась сама собой в тот же вечер: двухлетнее
заочное обучение местных логопедов.
Директор Центра ранней помощи Елена Викторовна Поле
давно говорила мне, что специалисты Даунсайд Ап могут
проводить не только однодневные семинары. Прекрасно,
пусть будет по три дня две сессии в год. А между сессиями –
практика и дистанционная поддержка с помощью форума:
специалисты Даунсайд Ап будут отвечать на вопросы наших
студентов. На обучение принимаем самых лучших, и только
тех, кто уже работает с детьми с синдромом Дауна.
В мае 2009 года мы с Любовью Егоровой, ныне президентом Крымской благотворительной организации «Синдром
Добра», приехали на тренинг, проводимый Даунсайд Ап для
родительских организаций, и там я подходила ко всем, кто
меня слушал, и делилась своей идеей. Идея нравилась. Логопед Ирина Панфилова, когнитивист Татьяна Медведева, психолог Илья Музюкин, Елена Викторовна Поле сказали «да».
Мы уехали в Крым, и начались переговоры и обсуждения по

электронной почте. Параллельно я стала искать будущих студентов. И тут вдруг я наткнулась на стену.

Нет денег…
С самого начала я решила сделать это обучение платным. По
опыту организации предыдущих бесплатных семинаров я поняла, что какие-то деньги, пусть небольшие, за семинар надо
брать. Это сразу отсеет слушателей с низкой мотивацией,
и придут только те, кто хочет получить знания и потом их применить, хотя бы для того, чтобы вернуть вложенные средства.
Цену за участие в одной сессии мы поставили 600 украинских гривен – это около 80 долларов. Проект собирались делать общекрымским, позвонили родителям детей с синдромом Дауна из Ялты, Феодосии, Евпатории.
Прошел месяц, но у нас по-прежнему не было ни одного
потенциального студента. Меня больше всего удручало, что
и в Севастополе я не могла никого найти. Те немногие, кто хотел бы приехать, совершенно не желали тратить на это деньги! Людей останавливало, что надо ехать на три дня в другой
город. И всех интересовало, какую бумагу об обучении они
получат. Мои пламенные заявления, что они получат знания,
а не бумажку, встречали твердый отпор в том смысле, что
знания, не подтвержденные бумагой, денег и времени не стоят (теперь и с «бумажкой», которую слушатели получат по
итогам всего курса, вопрос решен).

Маркетинг и связи с общественностью
Тогда мы подумали и сделали вот что – снизили цену участия
вдвое. И сразу в два раз выросло количество слушателей,
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которых необходимо было набрать, чтобы окупить организацию семинара. Поэтому мы приняли решение сделать проект
всеукраинским.
Осенью 2009 года еще существовала электронная рассылка Всеукраинской благотворительной организации «Даун
Синдром» для родителей детей с синдромом Дауна из Украины. Сделал ее киевлянин Александр Шиманский, за что ему
огромное спасибо. В эту рассылку я дала объявление о совместном проекте Даунсайд Ап и Крымской благотворительной
организации «Синдрома Добра» – двухлетнем обучении логопедов. Я просила родителей стать координаторами проекта
в своих городах. И многие откликнулись! Только благодаря
работе родителей из разных уголков страны этот проект стал
таким успешным. Я также разослала новость в информационные агентства Украины, а в Севастополе вышли сюжеты по
всем телеканалам, появилась пара публикаций в газетах,
прошли радиоэфиры. И тут «у меня зазвонил телефон…»

Отбор
Основная цель проекта – обучить новых специалистов и поддержать тех, кто уже работает с детьми с синдромом Дауна,
учит их говорить. Кроме того, мы хотели перезнакомить между собой этих людей, ведь профессиональные связи создают
отличную мотивацию для новых достижений в работе и могут
поддержать в трудную минуту. Поэтому для нас было недостаточно наличия у человека трехсот гривен и трех свободных дней для участия в проекте, еще нужен был уровень. Мы
хотели отобрать самых лучших, не отказывая и другим желающим учиться. Например, было много заявок от родителей,
и, хотя проект рассчитан на специалистов, просто невозможно было отказать мамам, которые хотят знать, как заниматься со своим ребенком.
Пишу и сама удивляюсь, как же нам удалось всего этого
достичь? Мы использовали очень простую схему: ввели разные уровни – ступени обучения. Все участники проекта заполняют анкету, с помощью которой проводится отбор. Костяк проекта, практикующие логопеды, – студенты первой
и второй ступеней, набор на них был закрыт 15 февраля 2010
года. Это всего 30 человек, которые посещают все лекции,

Педагоги Даунсайд Ап со своими украинскими
коллегами и активистами Крыма
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мастер-классы и закрытые супервизии. Остальные участники, студенты третьей и четвертой ступеней, – это родители,
а также специалисты другого профиля и просто слушатели,
которые посещают только открытые мероприятия проекта,
присоединиться к ним может любой желающий на любой сессии и даже на отдельной лекции.
Как удалось уговорить участников заполнять анкету? Уговаривать не требовалось – это условие участия в проекте,
как и оплата. Нам легко быть твердыми в этом вопросе, потому что мы хорошо понимаем, для чего это делается. Часть
специалистов все-таки учатся почти бесплатно: оплачивают
только проезд и проживание, а организационный взнос за
них вносят родители детей или же это деньги от благотворительных пожертвований.

Успех
В апреле и октябре 2010 года прошли первые трехдневные
сессии, каждую из которых посетили более 80 специалистов
из 14 регионов Украины, в том числе 10 – из Севастополя!
19–22 мая 2011 года успешно прошла третья сессия. Специалисты не только прослушали лекции московских коллег,
но и представили видеоматериалы собственных занятий для
подробного разбора и рекомендаций, которые они смогут
учесть в дальнейшей работе.

Спасибо!
Мы выражаем огромную благодарность российскому фонду
«Даунсайд Ап» и лично педагогам: Ирине Анатольевне Панфиловой, Татьяне Павловне Медведевой и Илье Борисовичу
Музюкину. Наше уважение – всем специалистам, обучающимся в рамках проекта, – за профессионализм, любовь к детям и огромное желание помогать. Огромное спасибо Любе
Егоровой и Кире Пальваль за колоссальную организационную работу в Симферополе. Отдельное спасибо Арабскому
культурному центру «Альраид» в Симферополе. Спасибо
всем людям, пожертвовавшим деньги на обучение специалистов, и всем родителям детей с синдромом Дауна, принимающим участие в проекте в качестве волонтеров. Изменим
к лучшему жизнь детей с синдромом Дауна!

