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С 1996 года Калининградское отделение Общественной Организации Инвалидов
(ООИ) "Эхо Войны" активно занималось разработкой законодательных положений,
позволяющих защитить конституционные права инвалидов с детства, а также
пострадавших в результате военных действий и их последствий.
В сентябре 1997 года организацией была получена лицензия на оказание правовых
услуг, появилась возможность использовать труд профессиональных юристов.
Однако практически сразу стало очевидным, что, кроме работы по формированию
законодательной базы по уравниванию членов общества в правах независимо от их
физических ограничений, необходимо проводить реабилитационную работу,
вовлекать членов организации в жизнь общества, расширять информационные
возможности, в первую очередь для того, чтобы инвалиды не замыкались
исключительно на своих насущных нуждах.
С сентября 1997 года в организации появился первый персональный компьютер.
Пришлось самостоятельно начать обучение с самых элементарных вещей. Не было
ни наставников, способных помочь, ни методической литературы. Это был первый и
единственный на тот момент в Калининграде опыт работы на компьютере без
зрительного контроля. Этот опыт показал, что благодаря компьютеру незрячему
человеку открывается доступ в огромный мир информации, иначе закрытый для
него. С помощью компьютерной техники, специально оснащённой брайлевским
дисплеем, голосовыми программами экранного доступа, сканером с высоким
разрешением удается сделать информационное пространство незрячего человека
практически идентичным информационному пространству зрячих людей.
Поскольку на тот момент в стране не существовало ни одного государственного
учреждения оказывающего образовательные услуги для инвалидов по зрению в
сфере компьютерных технологий, возникла идея создать лабораторию, которая
позволила бы постоянно осуществлять обучение незрячих работе на компьютере,
дать им возможность получить образование, интегрироваться в общество.
Инициатива была поддержана Калининградским государственным университетом
(ныне Балтийский федеральный университет имени И.Канта). Университет оказал
и продолжает оказывать необходимую методическую помощь в проведении занятий,
настройке и освоении специализированной компьютерной техники.
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В 2000 году при непосредственном участии сотрудников общественной организации
"Эхо войны" была разработана первая в России стандартизированная
лицензированная учебная программа "Персональный компьютер для незрячих,
слабовидящих и инвалидов других категорий". С этого же момента началось тесное
сотрудничество организации "Эхо войны" с Центром занятости г.Калининграда и
области.
В 2001-2002 гг совместно с БФУ имени И.Канта состоялся проект "Создание
компьютерной лаборатории по обучению незрячих и слабовидящих работе на
компьютере", который был реализован при поддержке института "Открытое
общество". С помощью этого проекта были подготовлены 17 инвалидов по зрению,
впервые в России получивших свидетельства об обучении государственного образца.
Их них трое стали студентами университета, несколько, с помощью Центра
занятости, реализовали возможность трудоустройства. С 2003 годп созданная силами
организации "Эхо войны" и университета компьютерная лаборатория стала
постоянно работать в составе лаборатории психолого-педагогической коррекции
БФУ имени И.Канта. Продолжилась работа по обучению компьютеру взрослых
инвалидов по зрению, довузовской подготовке незрячих и слабовидящих
школьников, было начато сотрудничество с дошкольными учреждениями,
имеющими в своем составе группы слабовидящих детей, так как одной из задач,
стоящих перед организацией, было и есть поддержка людей с ограниченными
возможностями зрения и членов их семей на протяжении всей жизни.
В 2003-2004 гг. в лаборатории состоялся образовательный проект по обучению
людей с ограниченными возможностями навыкам компьютерной грамотности в
рамках одного из направлений федеральной целевой программы «Электронная
Россия». Прошли обучение 36 человек, в том числе школьники и студенты. Также на
базе лаборатории при поддержке Администраций г. Калининграда и
Калининградской области в течение нескольких лет реализовывался проект
«Социальная и трудовая реабилитация незрячих и слабовидящих через овладение
новейшими информационными технологиями». Таким образом, в лаборатории не
только проводилась подготовка незрячих и слабовидящих школьников,
абитуриентов и студентов университета, но и осуществлялась помощь в
реабилитации всех желающих инвалидов по зрению.
В 2005-2006 гг в рамках проекта "Партнерство общественных инициатив" при
поддержке немецкого фонда им.Р.Боша, польского фонда имени С.Батория,
совместно с БФУ имени И.Канта и Центром занятости г.Калининграда,
общественная организация "Эхо войны" сотрудничает с Ассоциацией университетов
"третьего" возраста. В городах Гожув Велькопольский и Рыня проводятся
конференции по обмену опытом в сфере образования и занятости пожилых людей и
инвалидов.
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С 2007 года лаборатория включена в федеральный национальный проект
"Образование". Было обновлено оборудование, появились современные компьютеры,
принтер, печатающий рельефные изображения и тексты по Брайлю, приобретены
электронный увеличитель, программное обеспечение для инвалидов по зрению. Все
это позволило вывести работу лаборатории на качественно новый уровень, дать
многим незрячим и слабовидящим людям возможность обучения и дальнейшей
социализации.
По настоящее время постоянно действуют курсы по обучению работе на ПК
инвалидов по зрению и инвалидов других категорий на безвозмездной основе.
Сотрудники "Эхо войны" всегда готовы прийти на помощь и проконсультировать по
использованию специального оборудования нуждающегося в этом инвалида.
В 2013 г деятельность компьютерной лаборатории получила свое развитие в рамках
научно-образовательной лаборатории по инклюзивному образованию Высшей
Школы Педагогики, структурного подразделения БФУ имени И.Канта. На данный
момент одним из приоритетных направлений работы лаборатории инклюзивного
образования остается тифлонаправление, и, что особенно важно, возглавляет его
незрячий сотрудник. В то же время сотрудниками "Эхо войны" ведется
консультирование по организации рабочего места для незрячих и слабовидящих в
Калининградской областной научной библиотеке. Реализация этой инициативы
должна сделать более доступной информационную среду обычной библиотеки для
инвалидов по зрению. Также в этом году в школе-интернате для детей-инвалидов
при содействии Министерства образования Калининградской области организовано
дополнительное образование детей с нарушениями зрения. Незрячие дети осваивают
компьютерные тифлотехнологии, открывают для себя новое образовательное
пространство. Сотрудники общественной организации "Эхо войны" продолжают
взаимодействовать с БФУ имени И.Канта, осуществляют необходимую социальную
работу по выявлению и сопровождению незрячих и слабовидящих.
С принятием нового Закона об образовании в стране начинается активная фаза
формирования новой инклюзивной системы образования для лиц с ограниченными
возможностями. Это открывает новые перспективы партнерства Лаборатории по
инклюзивному образованию Высшей школы педагогики БФУ имени Канта и
организации "Эхо войны", дает надежду на преодоление кризиса в образовании
инвалидов, на то, что это образование станет для них эффективной стартовой
площадкой в жизни, позволит инвалидам встроиться в общество.
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