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На полях форума они 
пройдут специальное 
обучение, представят 

собственные проекты, со-
общили на пресс-конферен-
ции, посвящённой развитию 
рационализаторства, изо-
бретательства и техническо-
го творчества в среде рабо-
тающей молодёжи.

Форум пройдёт 2–6 апре-
ля в Молодёжном центре 
«Волга» под Казанью. Его 
участникам прочитают цикл 
лекций об авторском праве 
на изобретения, объяснят, 
как правильно организовать 
у себя на производстве ра-
ционализаторскую работу и 

оформить патент. Участ-
ники от 22 до 35 лет будут 
разрабатывать собственные 
проекты, а также смогут по-
лучить поддержку для их ре-
ализации. Сертификат о по-
вышении квалификации, ко-
торый каждый из них по-
лучит по итогам форума, 
войдёт в лист персональных 
достижений работника.

Как отметил первый за-
меститель министра по де-
лам молодёжи Тимур Сулей-
манов, для молодых людей, 
работающих на предприя-
тиях, нужно создать усло-
вия, при которых они смо-
гут проявить свой творче-

ский потенциал. Форум и 
есть одна из таких площа-
док. Из года в год количест-
во его участников растёт. В 
этом году уже принято бо-
лее ста заявок.

Как сообщил председа-
тель совета «Союза молодё-
жи предприятий и органи-
заций РТ» Айдар Сагетди-
нов, ежегодно после форума 
проходит конкурс молодых 
изобретателей и рационали-
заторов, которые присыла-
ют уже реализованные про-
екты. Он длится весь год, а 
в декабре награждаются 50 
победителей в своих номи-
нациях.

В 2007 году Генеральная 
Ассамблея ООН учреди-
ла Всемирный день рас-

пространения информации о 
проблеме аутизма – 2 апреля. 
В этот день по всему миру про-
ходят различные акции в под-
держку людей с аутизимом, ор-
ганизуются проблемные кон-
ференции, встречи, предусмо-
трена культурная программа. 
Вот и в Казани, например, се-
годня в Галерее современно-
го искусства откроется вы-
ставка «Дети Ау», на которой 
представлены рисунки один-
надцати юных художников с 
расстройством аутистическо-
го спектра – учеников ресурс-
ного класса казанской средней 
школы №1.

Это учебное заведение – 
один из казанских пионе-
ров по организации ресурс-
ных классов. Поясним: в таких 
классах за каждым ребёнком 
с аутизмом закреплён инди-
видуальный тьютор – помощ-
ник, постоянно сопровождаю-
щий его и на уроках, и на пе-
ременах. Часть уроков дети 
проводят вместе с обычными 
(их ещё называют нормоти-
пичными) сверстниками, но у 
них есть и отдельный класс со 
специально оборудованными 
партами и комнатой для раз-
грузки, где часть занятий с ни-
ми проводит профессиональ-
ный ресурсный педагог.

Сегодня в 1-й школе учатся 
16 детей с РАС (расстройства-
ми аутистического спектра) – 
по двое первоклассников, вто-
роклассников и четверокласс-
ников, семеро третьеклассни-
ков и три ребёнка в пятом. Да, 
самые первые ученики ресурс-
ного класса в этом году пе-
решли из начального звена в 
среднее, и это уже совершенно 
особая история.

– Мы понимаем, чему и как 
учить таких детей в начальной 
школе, на федеральном уров-
не есть специальные образо-
вательные программы, где всё 
это прописано, – говорит ди-
ректор школы №1 Ксения Че-
ботарёва. – После четвёртого 
класса такой программы нет, 
поэтому педагогам приходит-
ся экспериментировать.

Да и самих задействован-
ных в инклюзивном процессе 
педагогов теперь стало боль-
ше, ведь средняя школа – это 

уже не один учитель, а по ка-
ждому предмету свой…

– Нам очень повезло с пред-
метниками, – говорит Альбина 
Нафигова, мама одной из пя-
тиклассниц и учредитель НКО 
«Школа для всех», объединив-
шей родителей ресурсного 
класса. – Каждый из них нашёл 
какую-то свою методику в ра-
боте с нашими детьми. Тем бо-
лее что за время обучения в на-
чальной школе дети, конечно, 
стали заметно самостоятель-
нее, более социализированы, 
у маловербальных появилась 
речь. И им даже не требуется 
постоянное присутствие ря-
дом тьютора – тот теперь про-
сто сидит сзади и наблюдает.

Конечно, говорят родители 
и директор школы, такой во-
влечённости учителей-пред-
метников в инклюзивный про-
цесс трудно было бы добиться, 
если бы не профессиональная 
работа ресурсного педагога 
Марины Магер. Марина Оле-
говна, в свою очередь, при-
знаётся:

– Моя главная задача бы-
ла – снять стигмацию с наше-
го класса, убрать страхи коллег, 
которые раньше не имели де-
ла с инклюзией, показать, что 
грамотно выстроенная рабо-
та с этими детьми обязательно 
даст хорошие результаты.

Но при всей некоей идил-
личности складывающейся 
картинки в школе хорошо по-
нимают, что проблем у ресурс-
ного класса всё же достаточ-
но. Да, инклюзия работает, но 
и ресурсный педагог, и тьюто-
ры (это, как правило, студенты 
– будущие психологи, логопе-
ды и дефектологи) нуждаются 
в поддержке специалистов бо-

лее высокого уровня, которые 
помогут составить индивиду-
альные планы развития для 
каждого ребёнка, проанализи-
руют работу, скорректируют 
то, что нуждается в корректи-
ровке. Тем более что в подрост-
ковом возрасте коррекция ра-
боты и с обычным-то ребён-
ком необходима, что говорить 
о детях с особенностями раз-
вития… Но кто будет оплачи-
вать работу таких специали-
стов (супервизоров)? В госу-
дарственной школе финанси-
рование профессиональной 
поддержки инклюзивных пе-
дагогов не предусмотрено.

Ещё один момент. Дети с  
аутизмом, даже прошедшие 
через ресурсный класс, всё 
равно остаются людьми с, как 
это сейчас называют, ОВЗ – ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья. Среди них есть 
очень талантливые люди, ко-
торые доучатся до 11-го клас-
са и поступят в вузы. Но есть и 
те, кто уйдёт из школы после  
9-го класса. А куда уйдёт? Най-
дётся ли место его особенно-
стям в социуме за пределами 
системы инклюзивного обра-
зования?

Озаботившись этими во-
просами, в НКО «Школа для 
всех» разработали проект с од-
ноимённым названием и по-
дали заявку в Фонд президент-
ских грантов. И выиграли. Бла-
годаря чему их дети получили 
новые возможности для даль-
нейшей социализации, и не 
только в рамках одной школы.

– Очень важно использо-
вать время учёбы в среднем 
звене для подготовки к их 
дальнейшему трудоустройст-
ву, – говорит Альбина Нафиго-

ва. – Это тот участок работы с 
аутистами, который до сих пор 
сильно провисал. А если мы их 
познакомим с работодателя-
ми, с профессиями, то после 
восемнадцати лет у многих не 
будет проблем в поиске своего 
места в жизни.

И теперь у старших учени-
ков ресурсного класса в 1-й  
школе начались занятия по 
профориентации. Им расска-
зывают о разных професси-
ях, но не только отвлечённо. 
Проводят, например, занятия 
по флористике. Заключили, 
рассказывает Ксения Чебо-
тарёва, договор с казанским 
Колледжем малого бизнеса и 
предпринимательства, где уже 
есть опыт обучения студентов 
с РАС, например, на пекарей. 
Есть устная договорённость с 
одним из близлежащих кафе 
– дети вместе с родителями 
приходят туда, чтобы не толь-
ко побывать в новой обста-
новке (для аутиста опыт пре-
бывания в новом месте всегда 
колоссален), но и изучить ка-
кие-то профессии сферы об-
служивания.

Есть и уроки арт-терапии. 
Некоторые результаты таких 
уроков можно будет как раз 
увидеть на выставке в Галерее 
современного искусства. Твор-
ческие занятия, говорит Аль-
бина Нафигова, это не толь-
ко «для общего развития». Воз-
можно, кто-то из детей дейст-
вительно станет художником. 
Кто-то освоит дизайн. Но даже 
если это не станет професси-
ей, такое вот устойчивое хоб-
би – тоже дело хорошее.

Ну и та самая супервизия, 
кураторство от самых крутых 
московских профессионалов 

в области работы с аутиста-
ми благодаря президентско-
му гранту теперь тоже доступ-
ны педагогам и тьюторам 1-й 
школы. А это значит – индиви-
дуальная корректировка пове-
дения каждого ребёнка, обрат-
ная связь, которая помогает 
взглянуть на свою работу под 
новым углом, это профилак-
тика профессионального вы-
горания педагогов и доступ к 
лучшим мировым методикам 
работы.

Так на стыке усилий шко-
лы, родителей и профессио- 
нального сообщества идёт раз-
витие инклюзивной системы, 
рождается опыт, которого в ка-
занских школах (где, напом-
ним, ресурсные классы появи-
лись только четыре года назад) 
пока не было. Этим опытом в 
1-й школе делятся со всеми, ко-
му это важно и интересно. Сю-
да на уроки приходят вузов-
ские педагоги, готовящие учи-
телей-дефектологов, приезжа-
ют заинтересованные коллеги 
даже из Москвы.

– Нам, конечно, очень по-
везло с родителями, – улыба-
ется директор школы Ксения 
Чеботарёва. – Но без роди-
тельской поддержки развивать 
инклюзивное образование во-
обще немыслимо.

В свою очередь Альбина 
Нафигова говорит:

– Мы не спасаем мир. Мы 
работаем конкретно во бла-
го наших детей. Но готовы де-
литься своим опытом. И нам 
бы очень хотелось, чтобы он 
распространялся дальше. По-
тому что детей с РАС становит-
ся всё больше, и одна отдельно 
взятая школа эту ситуацию ис-
править не может.

картина дня

Казанский 
юридический 
институт МВД 
России посетил 
вчера Президент 
Рустам Минни-
ханов.

В настоящее время 
здесь проходят обу- 
чение вновь при-

нятые на службу сотруд-
ники МВД по РТ и УМВД  
России по Кировской об-
ласти, повышают квали-
фикацию сотрудники 
ОВД из 57 субъектов Рос-
сийской Федерации. В ву-
зе обучаются более 2500 
человек.

Рустам Минниханов 
и сопровождающие его 
лица ознакомились со  
скульптурной компози-
цией выпускникам КЮИ, 
а также возложили цве-
ты к мемориалу Славы со-
трудников органов вну-
тренних дел, погибших, 
защищая Родину, закон и 
правопорядок.

В учебном корпусе ву-
за Президент осмотрел 
холл первого этажа, где 
размещены флаги субъек-
тов Российской Федера-
ции, Доска почёта КЮИ 
МВД России, знамя вуза.

Рустаму Минниханову 
продемонстрировали ин-
терактивный тир, ознако-
мили с различными вида-
ми оружия.

Гости также осмотрели 
музей и зал боевой сла-
вы, актовый зал, библио-
теку, учебные аудитории, 
где шли лекции для сту-
дентов, и другие поме-
щения, предназначенные 
для учёбы, спорта, досуга.

Рустама Миннихано-
ва сопровождали главный 
федеральный инспектор 
по Республике Татарстан 
Виктор Демидов, руково-
дитель Аппарата Прези-
дента РТ Асгат Сафаров, 
глава МВД по РТ Артём 
Хохорин, министр обра-
зования и науки РТ Иль-
сур Хадиуллин, началь-
ник КЮИ МВД России 
Фоат Зиннуров, сообща-
ет пресс-служба Прези-
дента РТ.
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Президент 
посетил 
Казанский 
юринститут 

Школа для всех: взгляд в будущее
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
Казанская школа №1 в 2017 году 
стала одним из пяти образовательных 
учреждений столицы республики, где 
открыли ресурсные классы для детей 
с аутизмом. Сегодня здесь реализуется 
новый инклюзивный проект, рассчи-
танный уже не только на начальную, 
но и на среднюю школу.

ПЯТНИЦА  2 апреля  2021 года№46 (29008)

Отличитель-
ная осо-
бенность 
ресурсно-
го класса – 
персональ-
ный тьютор 
рядом с ка-
ждым уче-
ником.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Около трёх с небольшим 
тысяч новобранцев из 
нашей республики будут 
направлены на службу в 
Вооружённые силы стра-
ны в ходе стартовавшей 
вчера весенней призыв-
ной кампании.

Почти половина татар- 
станских новобранцев 
(а точнее, 45 процен-

тов) отправятся в Сухопутные 
войска, почти треть – в воин-
ские части Центрального во-
енного округа, куда входит Та-
тарстан. В войска Росгвардии 
направят 10 процентов ново-

бранцев, в Военно-морской 
флот – 12, в Воздушно-косми-
ческие силы – 11. В Воздушно-
десантные войска и части спе-
циального назначения набе-
рут 7 процентов наших при-
зывников, в Ракетные войска 
стратегического назначения 
– 8. Остальные 4 процента – в 
другие подразделения и части, 
в том числе элитные – науч-
ные роты, Кремлёвский и Пре-
ображенский полки в Москве.

Наконец, как и прежде, 
упор при наборе будет сделан 
на молодых людей старших 
призывных возрастов – пред-
почтительно тех, кто имеет  

Павел САВАТЕЕВ,  
министр транспорта  
и автомобильных дорог 
Нижегородской области:

По территории Ниже-
городской области 
пройдёт 275 км ско-
ростной трассы М-12 
Москва – Нижний 
Новгород – Казань. 
Республика Татарстан 
для нашей области – 
один из приоритетных 
межрегиональных 
партнёров. А эта авто-
дорога укрепит мно-
голетнее сотрудниче-
ство. Можно ожидать 
роста товарооборота. 
У нас есть интерес в 
развитии взаимодей-
ствия в торгово-эконо-
мической, научно-тех-
нической и культурной 
областях.

цитата дня

в несколько строк

 БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ орга-
низует Центр занятости населения Нижнекамска. Граждане 
смогут получить специальности водителя категории D, во-
дителя трамвая, частного охранника, сметчика, а также ос-
воить программу «1С: предприятие». Безработным в период 
учёбы будет выплачиваться стипендия, сообщили в пресс-
службе администрации города.
 БОЛЕЕ 950 ТЫСЯЧ ТОНН СНЕГА вывезено прошед-
шей зимой с улиц Казани, сообщили в комитете внешнего 
благоустройства города. Это на 35 процентов больше, чем 
в среднем за предыдущие годы.
 ПО ПОДОЗРЕНИЮ В УКЛОНЕНИИ ОТ НАЛОГОВ за-
держан  в республике  глава ООО «Группа компаний «Чистый 
мир» по вывозу мусора, сообщили в прокуратуре. По версии 
следствия, с января 2015 года по сентябрь 2017 года его 
предприятие  утаило шестнадцать миллионов рублей.

творчество Трамплин для молодого 
рационализатора
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Всем новобранцам по прибытии в военные 
части предложат вакцинироваться

Безопасность остаётся 
в приоритете

Коронавирус: ждём августа? 
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, НА 1 АПРЕЛЯ В ТА-
ТАРСТАНЕ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19 ПОЛУЧИЛИ  
137 627 ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ ВТОРУЮ ДОЗУ – ПО-
ЧТИ 92 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Официально зарегистрировано 36 случаев коронавирусной ин-
фекции, из них один – завозной. Госпитализированы 13 чело-
век, остальные лечатся на дому. На этот день в республике за-
регистрировано 19 456 случаев COVID-19, выздоровели за весь 
период 16 419 человек. В России за последние сутки диагности-
ровали 9 169 новых случаев заражения. Общее число заболев-
ших превысило 4,55 млн. Выздоровели более 4,17 млн (плюс  
10 247 за сутки), умерли более 99,2 тыс. человек (плюс 383 за 
сутки). Пандемия коронавируса, вероятнее всего, не закончится 
в 2021 году, заявил советник директора ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Виктор Малеев. Однако в России, по его мне-
нию, эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться к 
августу, поскольку многие жители уже будут иметь иммунитет к 
заболеванию. Согласно данным Университета Джонса Хопкин-
са, в мире заразились более 128,89 млн человек, свыше 2,81 
млн скончались. 

Плюс ещё семь резидентов 
СЕМЬ РЕЗИДЕНТОВ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАПУ-
СТИЛИ В РЕСПУБЛИКЕ СВОИ ПРОИЗВОДСТВА В ТЕКУ-
ЩЕМ ГОДУ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе Минэкономики Татарстана, три 
из них осуществляют деятельность на площадке «Чистополь», 
четыре – на базе территории «Зеленодольск». Сегодня в респу-
блике пять территорий опережающего социально-экономиче-
ского развития (ТОСЭР), в которых действуют 113 резидентов. 
Создано более десяти тысяч рабочих мест, а капитальные вло-
жения участников превышают 23 миллиарда рублей. ТОСЭР – 
это экономическая зона со льготными налоговыми условиями, 
упрощённым администрированием и другими привилегиями, со-
здаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития 
экономики и повышения уровня жизни населения, сообщили в 
министерстве.

«Пилоты» проследят  
за чистотой дорог

В КАЗАНИ ЗАПУЩЕН ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ – НА ДО-
РОГАХ УСТАНОВИЛИ ВИДЕОДАТЧИКИ ДЛЯ КОНТ- 
РОЛЯ ЗА ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ (Ирина ДЁМИНА, 
«РТ»).
Как сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана, прибо-
ры, отмеченные знаком TEST, будут фиксировать передвижение 
уборочной техники, анализировать потребность в очистке дорог 
от снега, наледи и грязи, оценивать качество проведённых ра-
бот. Этими устройствами оснастили центр города – улицы Пуш-
кина, Карла Маркса, Островского, Ершова, Назарбаева. Кроме 
того, датчики покажут работу коммунальных служб на улицах 
Фучика, Чуйкова, Ленинградской. На сегодня действуют десять 
тестовых «пилотов», до конца апреля их количество планирует-
ся увеличить до 38. В основе устройств – модульная информа-
ционная система автоматизации и цифровизации городских 
процессов. Видеодатчики отследят и случаи вандализма – пор-
чу тротуаров, защитных ограждений, выявят отсутствие дорож-
ной разметки, уличного освещения, зафиксируют неправильно 
припаркованные автомобили, открытые люки, другие факторы,  
влияющие на безопасность движения. 

Мотивы указать не смогла
В СУД НАПРАВЛЕНО ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ЖИТЕЛЬ-
НИЦЫ САРМАНОВСКОГО РАЙОНА В ПОКУШЕНИИ 
НА УБИЙСТВО МАЛОЛЕТНЕГО СЫНА (Антон ШАБАР-
ДИН, «РТ»).
Непоправимое едва не случилось вечером 9 января этого года в 
посёлке Джалиль Сармановского района. По версии следствия, 
молодая мать, «уставшая», вероятно, от новогодних праздников, 
схватила своего двухлетнего ребёнка за шею и принялась ду-
шить. Трагедию предотвратили находившиеся рядом сожитель 
женщины и его мать. После сообщения в правоохранительные 
органы по факту покушения на убийство малолетнего было воз-
буждено уголовное дело. В официальном сообщении Следст-
венного управления СКР по РТ говорится, что в данный момент  
причастность к совершению преступления 27-летняя женщина 
«признала частично». При этом внятного ответа на вопрос о при-
чинах своего дикого поступка она дать не смогла. По ходатайст-
ву следователя обвиняемая помещена под стражу. Меру наказа-
ния ей в ближайшее время определит суд, куда дело направлено 
для рассмотрения по существу.
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пройдут полу- 
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Горячая линия  
в Общественной 
палате РТ выявила 
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актуально

> 5
КАЧЕСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ

Согласно рейтингу 
Рособрнадзора, 
республика заняла 
22-е место

ситуация
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ПЕРЕВОЗКИ

В Набережных 
Челнах на линию 
вышли сорок 
больших автобусов

транспорт

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Участниками XIII Образователь-
ного форума молодых изобре-
тателей станут более сотни 
работников из 37 предприятий 
республики. 
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