Минобразования разработает учебные программы для аутистов и педагогов
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There are no translations available.
Министерство образования и науки Украины создало экспертно-консультативный совет
по вопросам аутизма. Основной целью Совета будет обеспечение межведомственного
сотрудничества органов исполнительной власти и общественных организаций по
обеспечению права на образование детей с расстройствами спектра аутизма. «Впервы
е общественные организации, которые помогают детям с аутизмом, получают
возможность системно подключиться к работе Министерства и работать над созданием
доступа к образованию для аутистов», - комментирует новость директор Фонда помощи
детям с аутизмом «Дитина з майбутнім» Лариса Рыбченко. - Приказ о создании такого
Совета - это первый результат работы экспертов в рамках рабочей группы по созданию
системы помощи людям с расстройствами спектра аутизма при Администрации
Президента».
Новый Совет будет работать над разработкой программ и методических рекомендаций
для обучения и профессиональной подготовки детей с аутизмом, учебной программы
для курсов повышения квалификации педагогических работников и методических
рекомендаций по составлению индивидуальных программ для педагогов
общеобразовательных учебных заведений. Все программы и рекомендации должны быть
разработаны в течение 2013-2014 годов.
«Образование - главное для детей с аутизмом, так как именно оно дает им возможность
стать полноценным членом общества. Наши европейские коллеги, которые активно
работают с аутистами уже последние 30 лет, готовы предоставить там всяческую
помощь для того, чтобы мы могли учесть их опыт для организации системы образования
для наших детей. И мы благодарны Министерству образования за то, что они готовы
активно работать с этим опытом и адаптировать его под наши реалии», рассказывает
консул «Аутизм-Европа» Инна Сергиенко.
Контроль за результатами работы группы возложен на директора департамента общего
среднего и дошкольного образования МОН Олега Викторовича Ересько.
Напомним, что 2 апреля Фонд «Дитина з майбутнім» провел акцию под стенами МОН
«Аутисты способны к обучению!».
Министерство образования и науки Украины создало экспертно-консультативный совет
по вопросам аутизма.
Основной целью Совета будет обеспечение
межведомственного сотрудничества органов исполнительной власти и общественных
организаций по обеспечению права на образование детей с расстройствами спектра
аутизма.
«Впервые общественные организации, которые помогают детям с аутизмом, получают
возможность системно подключиться к работе Министерства и работать над созданием
доступа к образованию для аутистов», - комментирует новость директор Фонда помощи
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детям с аутизмом «Дитина з майбутнім» Лариса Рыбченко. - Приказ о создании такого
Совета - это первый результат работы экспертов в рамках рабочей группы по созданию
системы помощи людям с расстройствами спектра аутизма при Администрации
Президента».
Новый Совет будет работать над разработкой программ и методических рекомендаций
для обучения и профессиональной подготовки детей с аутизмом, учебной программы
для курсов повышения квалификации педагогических работников и методических
рекомендаций по составлению индивидуальных программ для педагогов
общеобразовательных учебных заведений. Все программы и рекомендации должны быть
разработаны в течение 2013-2014 годов.
«Образование - главное для детей с аутизмом, так как именно оно дает им возможность
стать полноценным членом общества. Наши европейские коллеги, которые активно
работают с аутистами уже последние 30 лет, готовы предоставить там всяческую
помощь для того, чтобы мы могли учесть их опыт для организации системы образования
для наших детей. И мы благодарны Министерству образования за то, что они готовы
активно работать с этим опытом и адаптировать его под наши реалии», рассказывает
консул «Аутизм-Европа» Инна Сергиенко. Контроль за результатами работы группы
возложен на директора департамента общего среднего и дошкольного образования
МОН Олега Викторовича Ересько.
Напомним, что 2 апреля Фонд «Дитина з майбутнім» провел акцию под стенами МОН
«Аутисты способны к обучению!».
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