MASHAV – Израильское агентство международного
сотрудничества в области развития
CCA-Центр Сотрудничества и развития
приглашает профессионалов для участия в
ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ

Международном курсе:
Израильское агентство
международного сотрудничества в
области развития при Министерстве
иностранных дел

«Интеграция детей с особыми нуждами в
нормативную образовательную среду»
“Integration of Children with Special Needs In
normative frameworks”

Со 2 по 21 декабря 2018 г.
Center for Cooperation

& Advancement

Информация о курсе
Общие сведения: Сегодня Израиль - одна из ведущих стран мира в области обслуживании групп
населения со специальными нуждами. Израиль с гордостью демонстрирует свои успехи в
интеграции детей с особыми нуждами в нормативную среду.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла Конвенцию, гарантирующую обеспечение
и соблюдение прав и основных свобод для лиц с особыми нуждами, а также уважение их
достоинства. Государство, входящее в ВОЗ, обязано предоставлять своим гражданам
нормативные условия достойной жизни, включая равные права и основные свободы,
поддерживать, развивать и укреплять медицинское обслуживание и реабилитацию,
предоставляемые лицам с особыми нуждами и их семьям. Только общество, способное принять
человека вне зависимости от его физических или интеллектуальных отличий, найти ему достойное
место, и относиться к нему как к равному, сможет развиваться как здоровое общество. Только
такое общество в состоянии гарантировать своим членам лучшее будущее». Израиль считает
интеграцию лиц с особыми нуждами в обществе одной из своих основных задач в области
образования и воспитания. У нас развита целостная система профессионального обслуживания
детей с отклонениями в развитии и интеграции их в нормативную среду.

Цели курса:
 ознакомление с накопленными в Израиле теорией и практикой в области интеграции детей с
особыми нуждами в нормативную среду
 формирование социальной системы поддержки детей с особыми нуждами
 развитие услуг для интеграции таких детей в нормативную среду
 обучение педагогов и воспитателей, работающих в области интеграции детей с особыми
нуждами
в нормативную среду
 внедрение новых моделей интерактивного включения детей с особыми нуждами в
образовательный процесс в соответствие с местными национальными условиями.
 информирование о диагностических методах по выявлению личного потенциала детей с
особыми нуждами и о применяемых вследствие этого терапиях
 Развитие коммунальных услуг для каждого человека с особыми нуждами, обеспечивающих
самостоятельность дома, на работе, на отдыхе и в обществе.

Основные темы
В программу включены следующие темы:
 «Методы диагностики и терапии детей с особыми нуждами с целью интегрирования их в
нормативную среду»
 «Рабочие программы сопровождения и поддержки детей с особыми нуждами в процессе их
интеграции»
 «Методы коммуникации с детьми с особыми нуждами в нормативной среде»
 « Комплексная меж профессиональная помощь и поддержка интеграции детей с особыми
нуждами в обществе, в системе образования, в общине и в семье»
Методика обучения:
лекции и презентации, практические занятия, учебные визиты, разработка проектов.
Экскурсии:
В течение курса будет организована экскурсия по историческим местам Иерусалима.

Заявка на участие в курсе
Общие требования к подаче заявки
Весь комплект документов: заполненная анкета, включая медицинские справки, рекомендации,
отсканированный международный паспорт (первая страница с фотографией) необходимо отправить в
израильское посольство в Вашей стране не позднее 10 октября 2018 г. Комплект документов кандидатов, с
приложенной рекомендацией посольства, должен быть отправлен в Израиль не позднее 19 октября 2018 года.
Если в Вашей стране нет нашего посольства, документы отправляют в посольство Израиля в соседней стране
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Форма заявки Форму заявки и другую информацию можно получить в ближайшем израильском
представительстве или сгрузить на сайте MASHAV в интернете по адресу
http://mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx.
Заполненную заявку, включая медицинский бланк, следует отправить в представительство
Израиля в соответствующей стране.

Общая информация
Приезд и отъезд
Приезд и отъезд:
Дата приезда:
2 декабря 2018 г.
Церемония открытия курса: 3 декабря 2018 г.
Церемония закрытия курса: 20 декабря 2018 г.
Дата отъезда:
21 декабря 2018 г. (в первой половине дня)
Участники должны прибыть в центр обучения в дату приезда и покинуть его в дату отъезда. Более ранняя дата
приезда и более поздняя дата отъезда оплачиваются непосредственно участником курса.

Место проведения и проживание
Курс будет проводиться в Центре Международного Сотрудничества и Развития, в кибуце Рамат
Рахель, расположенном в Иерусалиме.
Участники курса будут размещены в двухместных номерах (по два участника в комнате).
Приезд и отъезд: Транспортировка из аэропорта в отель «Рамат Рахель» Иерусалим:
Вам нужно обменять деньги (30$) в службе обмена в аэропорту. Вы должны иметь наличными 70
шекелей. Рядом с выходом из аэропорта (из терминала «прибытие» – места, где вы выходите после
получения багажа) будут стоять микроавтобусы желтого цвета. На иврите это называется "Нешер
такси" - Иерусалим. Это такси, но не частное, на несколько человек. Оно работает круглосуточно.
Такси привезет вас непосредственно в отель (адрес, который вы должны дать водителю: Иерусалим,
кибуц Рамат Рахель, Отель «Рамат Рахель»).
.
Оплата должна быть в конце поездки, непосредственно водителю, цена - 65-68 шекелей.
Пожалуйста, попросите у водителя и сохраните чек для получения возврата данной суммы от
организаторов курса. Без чека мы не сможем вернуть Вам деньги. При использования другого такси
возврат денег невозможен! Бесплатную транспортировку в аэропорт по окончании курса центр берет
на себя.

Медицинское страхование
Медицинское страхование включает медицинские услуги и госпитализацию в экстренных случаях. В
него не входит оплата лечения хронических или серьезных заболеваний, определенные лекарства,
которые регулярно принимает участник, лечение зубов и очки для зрения. Органы здравоохранения
рекомендуют всем лицам, прибывающим в Израиль, убедиться в том, что в последние десять лет им
была сделана прививка от столбняка. В отношении страхования здоровья действуют все обязательные
условия полиса. Участники несут ответственность за все остальные расходы.

О деятельности MASHAV
MASHAV – это Израильское агентство международного сотрудничества в области развития. Оно ставит
своей целью предоставление развивающимся странам лучших достижений Израиля в области
разработок и планирования. Государство Израиль как полноправный член международного
сообщества вносит свой вклад в борьбу с бедностью и в усилия разных стран мира, направленные на
обеспечение устойчивого развития. MASHAV как представитель Государства Израиль и его граждан
концентрирует свои усилия на наращивании потенциала и распространении успешного опыта нашей
страны и стремится помочь правительствам, общинам и жителям разных стран сделать свою жизнь
лучше.
MASHAV ставит своей целью обеспечение устойчивого развития общества, экономики и окружающей
среды и принимает активное участие в разработке международным сообществом программы Post2015, которая призвана определить новые цели и задачи устойчивого развития на нашей планете
(Sustainable Development Goals, SDG).
MASHAV главным образом занимается теми областями, в которых Израиль достиг особых успехов, в
частности – сельское хозяйство и развитие сельских районов, управление водными ресурсами,
предпринимательская деятельность и инновации, развитие общин, медицина и охрана здоровья, права
женщин и образование. Профессиональные программы наращивания потенциала организаций и
каждого отдельного человека основаны на принципе «обучи учителя» и проводятся в Израиле и за
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рубежом. Помощь в разработке проектов осуществляется путем долгосрочного и краткосрочного
предоставления специалистов и участия в практической реализации на местах. С момента своего
основания MASHAV активно продвигает в жизнь идею наращивания потенциала каждого отдельного
человека и предприятий в целом как неотъемлемой части процесса развития – идею, получившую
заслуженное признание на международной арене.

http://mashav.mfa.gov.il
https://www.facebook.com/MASHAVisrael

Информация
Центр сотрудничества и развития открылся в 2003 году в продолжение традиции Международного
института и его отдела стран Восточной и Центральной Европы. Международный институт был
создан в 1958 году – через 10 лет после создания государства, одновременно с созданием
МАШАВ – Тренинг-центр (отделение международного сотрудничества при МИД Израиля), а отдел
стран Восточной и Центральной Европы начал свою деятельность в 1989 году, после коренных
изменений, происшедших в странах бывшего социалистического лагеря. Основным направлением
деятельности Института была учебная работа с целью оказания помощи развивающимся странам
в области экономики и общества. В 2003 году Институт расформировался в несколько учебных
центров, относящихся к разным геополитическим регионам мира, одним из которых является Центр
Сотрудничества и Развития, ориентированный на страны Восточной и Центральной Европы. Центр
проводит свои курсы на русском языке

Для получения подробной информации просьба обращаться:
Для получения подробной информации просьба обращаться:
Центр Сотрудничества и Развития (ССА)
Адрес:
Телефон:

Кибуц Рамат Рахель, Иерусалим, Израиль
+972-544-255-446, +972-544-366-772

Электронная почта: suzanneg46@gmail.com, elakras@gmail.com
Сайт в интернете http://ru.cca-center.org
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