
Теория и методика общего образования

Толкачева Анна Олеговна
учитель 

КГБОШИЛИ "АКПЛ"
г. Барнаул, Алтайский край

ПРОЕКТ "ПРЕОДОЛЕНИЕ" – ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: в статье автор знакомит читателей с программой летней школы "Пре-

одоление", созданной с целью помочь молодым людям с инвалидностью продолжить образо-
вание после окончания средней школы.

Кто такой абитуриент? Абитуриент – выпускник средней школы. А кто такой абитури-
ент с ограниченными физическими возможностями здоровья? Это человек, поступающий в 
высшее или специальное учебное заведение. Особенность его заключается в физическом и 
психологическом состоянии.

По окончании средней школы ребята начинают задумываться о поступлении в ВУЗы и 
СУЗы, они мечтают учиться, общаться со сверстниками, демонстрировать свои таланты и 
творить. Все это остается у них в мечтах, когда старшеклассники осознают о своё положении. 
Возникает страх: куда обращаться за помощью, что необходимо для поступления, какой ВУЗ 
выбрать?… Можно до бесконечности перечислять эти вопросы, с которыми сталкиваются 
выпускники с ограниченными возможностями здоровья"

В 2008 году с целью помочь молодым людям с инвалидностью продолжить образование 
после окончания средней школы Валерием Николаевичем Шарыповым был создан проект 
"Преодоление". В.Н. Шарыпов был председателем общественной организации инвалидов–
колясочников "Преодоление".

Задачи проекта:
 – устранение психологических барьеров абитуриентов при поступлении в вузы;
 – формирование мотивации на получение и продолжение обучения в высших учебных 

заведениях;
 – подготовка абитуриентов с ограниченными физическими возможностями к единому го-

сударственному экзамену по основным предметам для поступления в вузы;
 – организация досуга и занятости молодых людей с ограниченными физическими воз-

можностями.
 – профориентация абитуриентов данной категории.
Проект реализуется в рамках ведомственной целевой программы "Молодежь Алтая" Глав-

ным управлением образования и молодежной политики Алтайского края, краевой государ-
ственной бюджетной общеобразовательной школой–интернатом лицеем–интернатом "Алтай-
ский краевой педагогический лицей".

Старшеклассники из разных уголков Алтайского края собираются в живописном месте – 
на Лицейской даче Алтайского краевого педагогического лицея в селе Алтайском.

За пять лет существования проекта были созданы максимально благоприятные бытовые 
условия, безбарьерная среда для проживания. Каждый сезон проходит в атмосфере добра, 
взаимопонимания, психологической поддержки.

В программу летней школы "Преодоление" входят занятия по основным дисциплинам, ле-
чебно–оздоровительная физкультура, психологические тренинги, индивидуальные консуль-
тации, занятия по подготовке к продолжению обучения в ВУЗе. На занятия ребята делятся 
на группы с учётом особенностей здоровья и уровня подготовленности, уроки проходят с 
использованием современной компьютерной техники, а также проводятся индивидуальные 
консультации по предметам... С ребятами работают ведущие преподаватели Алтайской Госу-
дарственной Педагогической Академии и педагогического лицея.

В летней школе царит настроение творчества. Каждый участник имеет возможность реа-
лизовать свой талант, петь, танцевать, рисовать, поделиться умениями создавать рукотворные 
чудеса, участвовать в разнообразных коллективных творческих делах. 

Кроме занятий ребята посещают самые живописные уголки Белокурихи, бывают на экс-
курсиях по территории природного комплекса в Новотырышкино, где посещают музей стари-
ны, конеферму, любуются скульптурами деревянного зодчества. 

За семь дней ребята сдруживаются, отдыхают, получают много самых разных впечатле-
ний, оздоравливаются. Свежий воздух, хорошее питание, оптимальное совмещение режима 
учебы и отдыха – все это положительно сказывается на психологическом состоянии будущих 
абитуриентов. У ребят с ограниченными возможностями здоровья существует дефицит обще-
ния, а на смене его практически нет, ребята находят друзей, и они продолжают общаться уже 
за рамками проекта.

Каждый день смены у ребят проходит насыщенно. В первой половине дня проходят за-
нятия по математике, русскому языку, информатике, психологии, лечебная физкультура и за-
нятия по профессиональной ориентации. На занятиях ребята работают активно, обсуждают, 
высказывают свое мнение, выполняют тестовые задания. После обеда выездные экскурсии, 
индивидуальные консультации и вечернее мероприятие. Каждый день завершается обсужде-
нием пройденного дня, где каждый участник может сказать о том, как прошел его день, чему 
научился, что больше всего запомнил. 
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Приоритетные направления развития науки и образования

Работа летней школы для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья "Пре-
одоление" неоднократно получала высокую оценку не только со стороны ее главных участ-
ников – старшеклассников. Со словами благодарности выступают родители и законные пред-
ставители таких ребят с ограниченными возможностями здоровья.

По завершении смены ребята получают сертификаты участников и памятные подарки.
Покидая летнюю смену "Преодоление – 2013", ребята искренне надеются встретиться 

вновь на "Преодолении – 2014".
Результаты пятилетней работы летней школы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья "Преодоление": 125 учащихся смогли поучаствовать в работе школы, из них 46% 
поступили в ВУЗы и СУЗы и продолжают обучение в них. 

Вот что говорят выпускники школы "Преодоления":
Смольянинова Олеся, выпускница Краевого Центра Дистанционного Образования детей-

инвалидов, "золотая" медалистка:
"Программе "Преодоление" исполняется пять лет. За это время в проекте приняло участие 

большое число абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья.
Я являюсь одним из участников, одним из "преодоленцев". Могу сказать, что данный про-

ект очень полезен, так как он позволяет людям, в том числе и здоровым, почувствовать себя 
равными, позволяет общаться без каких–либо преград, расширить круг знакомых, что также 
немаловажно. Проект даёт огромный опыт по совместной деятельности с абитуриентами. 
"Преодоление" помогает качественно подготовиться к ЕГЭ (закрепление основного пройден-
ного материала, усвоение нового, расширение кругозора и т.д.) и, соответственно, к поступле-
нию в ВУЗ. Это очень важно – подготовить абитуриентов с ограниченными возможностями 
здоровья к жизни в современном информационном обществе. 

Стоит заметить, что "Преодоление" – летняя школа, и, несмотря на это, абитуриенты с 
удовольствием принимают участие! Я точно знаю, что это самая замечательная смена во всех 
смыслах! Она эффективна, не оставляет равнодушным никого, кто хоть раз побывал в "Пре-
одолении". Сюда хочется возвращаться снова и снова..."

Крюкова Таня, выпускница КЦДО 2013г., "серебряная" медалистка:
"Преодоление"! Такое не описать словами! Большим удивлением в "Преодолении" для 

меня стало то, что и преподаватели, и волонтеры, и ребята – ВСЕ были на одной "ступеньке", 
не было и намека на то, что кто–то где–то в чем–то превосходит друг друга. Первые дни я 
просто находилась в смятении. Многое для меня было в новинку, и моей единственной мыс-
лью на то время было: "А разве ТАК бывает?!". "Преодоление" – это большая дружная семья! 
Семья, которая дарит радость, взаимопонимание, поддержку. Эта смена буквально открыла 
мне глаза на мир! Я поняла, ограниченные возможности здоровья – это вовсе не преграда для 
полноценной жизни. Всего неделя пребывания в лагере изменила меня до неузнаваемости, и 
я нисколько не преувеличиваю! Кажется, до этого я была не я… Из "бяки–буки" (вечно хму-
рого, недоверчивого и замкнутого в себе создания) я превратилась в веселую и общительную 
девушку. Тогда пришло понимание того, что если изменишься сам, то и мир вокруг преоб-
разится. Лицей свёл меня с замечательными людьми. Здесь я обрела хороших знакомых и 
настоящих друзей."

Родители также говорят слова благодарности за проделанную работу на смене:
Федянина Галина Васильевна, мама Федянина Александра, выпускника КЦДО ныне сту-

дента АлтГПА:
"Если задуматься, то еще и не сразу поймешь, кто из нас с сыном больше получил в "Пре-

одолении"... Первая наша поездка случилась совсем спонтанно, просто все сложилось в одну 
цепочку и мы оказались в с. Алтайском. Природа, новая обстановка, новые впечатления, но-
вые люди, очень теплая, радушная обстановка и ощущение, что ты знала всех тех, кто был 
тогда рядом, всю свою жизнь! Раскрепощение – может быть, даже для меня больше, чем 
для сына... Подъем на гору – Преодоление... Преодоление своих страхов, неуверенности, не-
определенности в дальнейших шагах по жизни (и снова – не определишь – кому из нас это 
больше надо было?). Общение между детьми, между родителями, между детьми и родите-
лями, между родителями и педагогами – и из каждой фразы, из каждого дня, из каждого 
мероприятия– свои выводы, оценка себя, своих возможностей, определение своего пути... 
Была в восторге от занятий с Костенко Александром по "странному" предмету – "психология 
независимой жизни инвалида". Эти занятия заставили меня во многом пересмотреть мое от-
ношение к собственному сыну. Собственно, благодаря "Преодолению", мы определились с 
дальнейшим направлением в получении высшего образования (а ведь Санька мог и не пойти 
учиться дальше!!! – были такие мысли…) Считаю, что "Преодоление" должно быть!".

А вот мнение преподавателей.
Тышенко О.А., учитель математики, к.п.н. доцент АлтГПА:
"Школа "Преодоление" – одно из направлений реализации идеи создания безбарьерной 

среды для людей с ограниченными возможностями. Школа предполагала погружение уча-
щихся с ограниченными возможностями в атмосферу активной деятельности, в том числе 
предметной. Успеху школы абитуриентов способствовало место проведения – живописные 
предгорья Алтая. В рамках школы созданы благоприятные условия для общения детей между 
собой, с учителями-предметниками, с психологами, а также со взрослыми людьми с ограни-
ченными возможностями, уже реализовавшими себя в обществе обычных людей, достигши-
ми определённых успехов. "

А вот мнение волонтеров.
Андрей Гардт, волонтёр, выпускник математического класса педагогического лицея 2013г.
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"Смена "Преодоление", на мой взгляд, это самая организованная и плодотворная смена из 
всех смен. Самая лёгкая и интересная работа была именно на этой смене, ведь дети, едущие 
сюда, готовы заниматься. Причём занятия проходят настолько живо и ярко, что даже зачастую 
сам иногда садился и с удовольствием слушал то, что говорят педагоги! Здесь тебя так затяги-
вает, что ты готов, не останавливаясь, "впитывать" всё услышанное и увиденное, поэтому уже 
после первого занятия, дети просто с нетерпением ждут следующего дня и продолжения того, 
что не успели изучить! В компании друзей после занятий ребята говорят, как много они уз-
нали сегодня, что служит своего рода мотивацией для остальных! Здесь какая–то командная 
сплочённость, ведь команда – это одно целое по сути, состоящее из нескольких независимых 
индивидов, победа и прогресс достигается с каждым пасом, а пас – это ступень к вершине. 
Вершина же – это гол, и чем больше ты покоришь подобных вершин, тем больше будет твой 
уровень, а значит, чем выше интеллект у твоих друзей, тем выше и твой!

Думаете, что стать настоящими друзьями за такой промежуток времени невозможно? Глу-
пости, побывав там, вы попадёте в своего рода "семью", которая просто поглотит вас своей 
любовью и заботой! 

Те, кто побывал хотя бы на одном из вечерних мероприятий, проводимых на смене "Пре-
одоление", не сможет больше никогда усомниться в том, что нет ничего невозможного! Мно-
гие мероприятия настолько задевают душу, что просто не сдержать слёз! 

У ребят с "Преодоления" есть какие–то интересы, они не смотрят на других, развиваются 
сами, у них есть свой стиль мышления, они мыслят иначе, каждый по–своему, им только 
нужно немного помочь. И я уверен, именно они сделают важнейшие открытия, человечества! 
А такая смена, как "Преодоление", не только помогает, но и добавляет ещё больше креатива 
в их умы! Я сам многому научился, и это не считая того, что приобрёл там действительно на-
стоящих друзей, в которых уверен не меньше, чем в себе. Смена "Преодоление" отличается 
организованностью, каким–то особым духом добра и взаимопонимания, поэтому она прохо-
дит плодотворно и надолго запоминается!"

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование библиографиче-
ских сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий.


