Как стать экскурсоводом
Социально-просветительский проект для глухих,
слабослышащих детей и детей CODA

Проекты, направленные на поддержку
детей с нарушением слуха и их
родителей
 «Школа профессий»
для детей с ОВЗ

 «Мастерство без границ»
для детей с нарушением слуха

Как стать экскурсоводом
 Выбор будущей профессии — серьёзная жизненная задача.
Особенно она важна для детей с нарушением слуха, так как
мир глухих практически не пересекается с миром слышащих
людей. Связующим звеном между миром глухих и миром
слышащих людей являются дети CODA, владеющие русским
жестовым языком (РЖЯ) с детства. Проект помогает детям
познакомиться с очень востребованной профессией - "глухой
экскурсовод" и попробовать свои силы на практике.
 Уникальность глухих экскурсоводов в том, что они не используют
калькующую жестовую речь, как делают это переводчики РЖЯ, а
рассказывают историю на понятном глухим людям языке
межличностного общения, знают необходимые термины и
могут их разъяснить.

Цель проекта

 Социальная адаптация детей с нарушениями слуха.
Формирование у участников проекта активной,
ответственной жизненной позиции и способности к
поиску своего призвания в жизни, личностное
развитие через знакомство с
достопримечательностями родного края.

Задачи проекта
 Задача №1:

Поддержка семей, имеющих глухих и слабослышащих детей.
 Задача №2:
Развитие интереса к профессии "экскурсовод" у детей глухих, слабослышащих, CODA ,
расширение кругозора, развитие и расширение словарного запаса русского
жестового языка через знакомство с историей и достопримечательностями родного
края.
 Задача №3:
Развитие творческих инициатив у детей глухих, слабослышащих, CODA и их родителей.
 Задача №4:

Формирование команд лидеров, которые будут способствовать продвижению
профессии "экскурсовод" в своих регионах среди сообщества глухих и
слабослышащих людей.
 Задача №5:
Методическое, информационное и организационное сопровождение проекта.

 Задача №6:
Содействие развитию у подростков интереса к познавательному туризму, изучению
культурного наследия родного края и России.
 Задача №7:
Развитие интереса к чтению, формирование читательской потребности.

Целевая аудитория
 Глухие, слабослышащие дети и дети CODA в возрасте 10-16 лет
В этом возрасте дети еще мало информированы о профессиях в
целом и в частности о профессиях, которые доступны для глухих.
 Родители глухих, слабослышащих детей и детей CODA в
возрасте 10-16 лет
Родители детей данной возрастной категории еще мало
задумываются о будущей профессии своих детей.
 Специалисты учреждений культуры и образования
Для этой целевой группы проекта необходимы новые методики и
практики для организации работы с детьми с нарушением слуха,
так как сегодня государство уделяет особое внимание созданию
доступной среды и развитию инициатив по работе с людьми с ОВЗ
в сфере культуры и образования.

География проекта
В 8-ми базовых регионах РФ проживает большое количество глухих
людей, активно работаю отделения ОООИ «Всероссийское
общество глухих» и другие некоммерческие структуры.
 Москва и Московская область
 Санкт-Петербург

 Смоленск
 Екатеринбург
 Казань

 Новосибирск
 Хабаровск
 Южно-Сахалинск

Партнеры проекта
 ФГБУК «Российская государственная детская
библиотека»
 Автономная некоммерческая организация
«Слышащие дети в семье глухих»

 Общероссийская общественная организация
инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» и
региональные отделения
 Некоммерческое партнерство «Российский комитет
Международного совета музеев»
 Крупные библиотеки в базовых регионах
 Некоммерческие организации в базовых регионах

Этапы проекта: 1-ый этап
(до 30.12.2020)

Основная задача первого этапа – показать детям 10 -16 лет и их
родителям, что профессия "глухой экскурсовод" становится очень
перспективной и познакомить их с основами этой профессии.
 Группа из 12 детей и их родителей в Москве

 11 очных занятий для детей на РЖЯ по профессии «экскурсовод»
(музей, достопримечательность, библиотека) и по созданию
видеогидов

Этапы проекта: 1-ый этап
(до 30.12.2020)

Основная задача первого этапа – показать детям 10 -16 лет их и родителям, что
профессия "глухой экскурсовод" становится очень перспективной и
познакомить их с основами этой профессии.

 7 групп детей по 6 человек и их родители в 7-ми базовых регионах:
Санкт-Петербург, Смоленск, Екатеринбург, Казань, Новосибирск,
Хабаровск, Южно-Сахалинск

 11 вебинаров для детей на РЖЯ по профессии «экскурсовод» (музей,
достопримечательность, библиотека) и по созданию видеогидов

Этапы проекта: 1-ый этап
(до 30.12.2020)

 Родители детей и специалисты учреждений образования и культуры из
разных регионов РФ

 Вебинар психолога-сурдопедагога по профориентированию

Этапы проекта: 1-ый этап
(до 30.12.2020)

 Знакомство с лучшими образцами детской литературы, посвященной
профессии экскурсовод и мировым достопримечательностям
позволит детям и их родителям расширить кругозор и развить интерес к
чтению

Этапы проекта: 1-ый этап
(до 30.12.2020)

 Программа очных занятий и вебинаров будет разработана и
проведена дипломированным глухим экскурсоводом Викторией
Берлизовой и глухим специалистом по созданию видеогидов на РЖЯ
Еленой Пьянковой.

 Все занятия будут проводить глухие специалисты на РЖЯ с переводом
на русский разговорный язык. Перевод будет осуществлять Марина
Чернова – переводчик жестового языка II категории.
 Записи всех вебинаров в высоком качестве будут доступны в интернете
всем желающим для подготовки ко второму этапу проекта.

Этапы проекта: 2-ой этап
(до 31.01.2021)

Объявление Всероссийского командного конкурса по созданию
видеогидов на РЖЯ по трем номинациям:
 Музей
 Достопримечательность
 Библиотека

Этапы проекта: 2-ой этап
(до 30.06.2021)

Организация и проведение Всероссийского командного конкурса по
созданию видеогидов на РЖЯ
Участники конкурса - команда из 3 человек:
 ребенок 10-16 лет – экскурсовод
 ребенок 10-16 лет – оператор
 взрослый - наставник

Этапы проекта: 2-ой этап
(до 30.08.2021)

Работа жюри из числа глухих экскурсоводов, переводчиков РЖЯ, специалистов
библиотек и музеев

 Короткий список конкурсных работ

 Выбор команд-победителей (по одной в каждой из трех номинаций)

 9 победителей

Этапы проекта: 3-ий этап
(до 31.10.2021)

Создание сборника «Видеогид по России глазами детей» из лучших
видеоматериалов участников конкурса:
 «Музеи России»,
 «Достопримечательности России»,
 «Библиотека в тренде».

Ролики, вошедшие в «Видеогид по России глазами детей» будут
профессионально доработаны, дополнены подстрочником на русском
языке и представлены в сети Интернет.

Этапы проекта: 3-ий этап
(до 31.10.2021)

Проведение церемонии награждения для 9 победителей из 3 команд
Культурная программа:
 мастер-класс по экскурсионному маршруту по Москве на РЖЯ
 посещение музея
 посещение библиотеки
 посещение театра

Результаты проекта
 В результате реализации проекта будет создана эффективная модель
социализации детей с нарушениями слуха на примере знакомства с
профессией "Экскурсовод".
 Результат очных занятий для детей в Москве - это отработка методик и
практик проведения экскурсий на РЖЯ по трем направлениям:
достопримечательность, музей, библиотека.
 Проведение цикла вебинаров позволит транслировать апробированный
опыт для более широкой аудитории в регионах.
 Для детей участие в вебинарах станет подготовкой к конкурсу по созданию
видеогдов, а для наставников и специалистов - мастер-классами и
методическими уроками по организации дальнейшей работы с целевой
аудиторией.
 Проведение конкурса будет способствовать развитию творческой
инициативы среди детей, а также позволит создать из лучших конкурсных
работ видеогиды, которые будут представлены в сети Интернет для
широкой аудитории.
 Победители конкурса научатся проводить экскурсии для детей с
проблемами слуха в своих регионах.

Видеозапись директора по связям с
общественностью АНО «Слышащие дети
в семье глухих» М.С. Черновой

 https://youtu.be/rK8eUB-8oKs

«Как стать экскурсоводом»:
социально-просветительский проект для глухих,
слабослышащих детей и детей CODA

Спасибо за внимание!

По всем вопросам можно обращаться к координатору проекта
Аракчеевой Наталье Александровне
arakcheeva@rgdb.ru
8 499 230-00-93, доб. 237

