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Сегодня отделения Центра лечебной педагогики посетили участники третьего Германо-
Российского Социального Форума, который проходит в Пскове. В частности, гости из 
Германии и разных городов России познакомились с работой отделения ранней помощи 
«Лимпопо» и посетили интеграционные мастерские и тренировочные отделения. 

В тренировочных отделениях люди с ограниченными возможностями проводят не больше 
года. За это время они успевают освоить необходимый курс, привыкнуть к распорядку дня и 
соблюдению техники безопасности. А главное ‒ выбрать отделение по вкусу. 
Деревообработка, прачечное, швейное дело, растениеводство ‒ всего десять направлений. 
Псков ‒ пример для большинства городов России. Организация жизни людей с различными 
формами инвалидности вне стационарных учреждений мало, где развита.  

  
ТАТЬЯНА КОКИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ "ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ ИСТОК" (Г.ИРКУТСК): 
Мы всегда в Иркутске приводим в пример Псков, разговариваем во всех 
структурах, что именно в Пскове выстроенная вся вот эта система помощи 
детям с инвалидностью. 

Поддержка семей и развитие детей с различными формами инвалидности в Пскове 
начинается с самого раннего возраста. Участники форума познакомились с работой 
отделения «Лимпопо». Его могут посещать дети с одного месяца до трех лет. Для Томаса 
Клэмпта эта экскурсия, как путешествия во времени. Много лет назад в немецком городе 
Маркбург он водил в такой же центр своего сына. Такие центры в Германии есть по всей 
стране. Как и в Пскове, там сопровождение людей идёт от рождения, продолжается в 
школьные годы и завершается трудоустройством. 

  
ТОМАС КЛЭМПТ БЕНДЕР, ДЬЯКОН БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
"ГЭССЕН" (Г.КАССЕЛЬ): 
После детского садика есть возможность дальше идти в специализированную 
школу, там получать определенную профессию. И мой сын учился управлять 
газонокосилкой. И он сейчас работает в городском парке, он отвечает за эту 
территорию, он собирает листья, он косит траву на газонах, стрижет 
деревья, зимой он убирает снег. И он, на самом деле, очень этим гордится. 

Следующий шаг ‒ сопровождаемое проживание. В Пскове такая возможность появилась 
четыре года назад. В Германии существует более двадцати лет. В одной квартире проживает 
до пяти человек, у каждого своя комната. 
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Днем и ночью дежурят социальные работники. Но помощи оказывают минимум, скорее 
направляют. Так ребята проявляют самостоятельность, общаются и учатся жить отдельно от 
родителей. 

  
КЛАУС ЭБЕРЛЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕМЕЦКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ИНИЦИАТИВА ПСКОВ»: 
Это воплощение принципов инклюзии, вовлечение людей с отклонениями в 
обычную жизнь на практике. То есть не только сами люди с отклонениями 
учатся жить с обычными людьми. Но и обычные люди учатся принимать людей 
с отклонениями. Получается, если они идут в супермаркет, то кассир должен 
понимать, что если такой человек положил кошелек рядом с ней, то ей надо 
открыть его, достать нужную сумму денег, отдать сдачу и положить обратно 
кошелек. 

Псков для проведения форума выбрали не случайно. В сотрудничестве с немецкими 
партнерами у нас успешно реализовано немало социальных проектов. И главная задача 
форума ‒ передать этот опыт в другие регионы страны. И конечно, самим поучиться у коллег. 
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