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Сообщение для прессы 

3 марта 2016 года 

Кишинев 

Европейский союз оказывает содействие в создании служб поддержки и обучения в 5 

районах Республики Молдова 

 

Проект, финансируемый Европейским союзом и способствующий доступу детей с особенностями 

развития к общественным службам поддержки и обучения в первые годы жизни, стартует 3 марта 

2016 года, в Кишиневе. Проект будет внедряться в 2016-2018 гг. в пяти районах страны: 

Кахульском, Кэлэрашском, Фэлештском, Ниспоренском и Унгенском. В рамках мероприятия, 

между Министерством Образования, Министерствому Труда, Социальной Защиты и Семьи, и 

Общественной Ассоциацией «Партнерство Каждому Ребенку» (P4EC) был подписан Меморандум 

о взаимной поддержке в целях внедрения проекта. 

Основная задача  проекта – обеспечить доступ детей с особенностями развития в возрасте до 7 лет, 

а также их семьям к программам поддержки, разрабатываемых данным проектом. Программы 

будут нацелены на укрепление  навыков родителей и специалистов, а также на предоставление 

названной  категории детей самых лучших возможностей для развития  своих способностей в 

первые годы жизни. 

 

Во время инаугурации, Вицеминистр Образования Елена Черней заявила «В рамках данного 

проекта мы еще раз хотим выразить нашу поддержку столь важной и деликатной сфере 

образования, но и всего общества в целом, как инклюзивное обучение. В особенности эта 

поддержка важна для детей с особыми учебными потребностями». 

  
Участник мероприятия, Министр Труда, Социальной Защиты и Семьи, Стела Григораш, сказала 

следующее: «Мы все более и более осознаем важность поддержки ребенка в первые годы его 

жизни. Это полагает правильное и здоровое начало жизни человека. Для этого семья должна 

пользоваться необходимой поддержкой, оказываемой в нужное время, путем обеспечения ей 

доступа к услугам по развитию родительских навыков, поддержки в воспитании ребенка с 

особенностями развития. Эта поддержка должна исходить как от профессионалов, так и от 

сообщества в целом». 
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В своей речи, Вихер Слагтер, Уполномоченный Делегации Европейского Союза в Молдове, 

заявил: «Права ребенка занимают важную область в отношениях между Республикой Молдова и 

Европейским Союзом. Поэтому мы поддерживаем программы, обеспечивающие права детей, 

составляющих одну из наиболее уязвимых категорий в Молдове. Таким образом, совместно с 

нашими партнерами, мы намерены оказывать необходимую защиту детям с особыми 

потребностями». 
  
Даниела Мэмэлигэ, директор общественной организации «Партнерство Каждому Ребенку», 

подчеркнула: «Мы очень рады, что мы пользуемся поддержкой ЕС в столь важной области, как 

эта. Мы надеемся, что к моменту окончания данного проекта, молдавские семьи, в которых 

воспитываются дети с особенностями развития, младше 7 лет, будут получать поддержку со 

стороны соответствующих специалистов и структур, и им будет обеспечен доступ к качественным 

услугам поддержки и образования. Это поможет детям в гармоничном развитии в первые годы 

жизни». 
 

Программы поддержки и обучения, которые будут разработаны в рамках данного проекта: 

 Мелотерапия – программа общения  с помощью музыки; 

 Портаж – услуга поддержки домашнего обучения  для семей, в которых воспитываются 

дети с особенностями развития; 

 Меллоу Пэрентинг (Mellow Parenting) – курсовая терапия по укреплению родительских 

навыков и взаимоотношений между родителями и детьми, основанная на теории 

привязанности. 

 

В рамках  проекта на национальном уровне будет разработана  коммуникационная программа  

Makaton, которая подразумевает использование знаков и символов, способствующих общению 

между людьми. Данную программу предстоит интегрировать в качестве рабочего инструмента для 

всех, кто задействован    в учебном процессе и работает с детьми, страдающими задержками 

речевого развития   и проблемами общения.  

 

Деятельность проекта будет способствовать внедрению Национальной программы развития 

инклюзивного  образования в Республике Молдова на 2011-2020 гг., а также Стратегии защиты  

ребенка на 2014-2020 гг.  Эта цель будет достигнута путем укрепления способности центральных 

и местных органов власти по осуществлению данных программ. Достигнутые в рамках проекта 

положительные результаты  будут распространены в других 6 районах страны. Также их 

предполагается интегрировать  в национальные системы образования и социальной защиты. 

 

Проект «Повышение доступа детей с особенностями развития к общественным услугам 

поддержки и обучения в первые годы жизни» будет внедряться Общественной ассоциацией 

«Партнерство для каждого ребенка» в сотрудничестве с консорциумом британских организаций 

«Mellow Parenting» и «HealthProm» при поддержке Министерства труда, социальной защиты и 

семьи, Министерства просвещения и органов центральной и местной публичной администрации  

пяти пилотных районов.  
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Общий бюджет проекта  составляет 680.000 евро. Финансирование предоставлено Европейским 

союзом. 

 

Контактное лицо: менеджер по связям с общественностью Общественной ассоциации 

«Партнерство для каждого ребенка» Виолина Лаврик. 

 

Тел./Факс: +373 022 92 50 76, 069215862 

email: presa@p4ec.md 
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