Позиция «Я тебя слышу» в отношении коммуникативной поддержки.
Коммуникативная поддержка глухих/слабослышащих детей, которые
используют РЖЯ (русский жестовый язык) для доступа к обучению, в
дошкольном периоде, школах и университетах.
1. Актуальность
1.1 Хорошие языковые и коммуникативные навыки лежат в основе способности
глухих детей заводить друзей и добиваться успехов в образовании.
1.2 Качество коммуникационной поддержки глухого/слабослышащего ребенка
так же, как качество обучения, напрямую влияет на способность ребенка
учиться и раскрывать свой потенциал в образовательной среде.
1.3 Мы считаем, что необходимо оказывать адаптивную поддержку ребенку или
юноше/девушке с нарушением слуха, которым нужна помощь для доступа к
учебной программе. Эта поддержка может быть предоставлена различными
способами, включая письмо, четкую и видимую артикуляцию звуков, перевод
на РЖЯ, использование дактиля, вспомогательных технических средств,
субтитров, стенографирование и т. д., в зависимости от индивидуальных
потребностей глухого/слабослышащего обучающегося и от образовательного
учреждения, включая школы, колледжи и университеты.
1.4 Поддержка коммуникации заключается в адаптации письменных заданий,
видео и устных заданий.
Отсутствие поддержки подрывает способность глухих/слабослышащих
учеников и студентов к развитию и мешает им полностью раскрыть свой
потенциал в образовании.

2. Наша позиция
2.1 Все образовательные учреждения обязаны определять и удовлетворять
особые образовательные или дополнительные потребности в поддержке

каждого глухого/слабослышащего ребенка, что включает в себя их
индивидуальные потребности в общении.
2.2 Если ребенок или молодой человек/девушка общается на РЖЯ в качестве
первого или предпочтительного языка, то качество доступа к учебной
программе и учебным материалам является настолько высоким, насколько в
полной степени обучающиеся получают коммуникативную поддержку.

«Я тебя слышу» - благотворительная некоммерческая организация.
Мы хотим, чтобы все глухие и слабослышащие люди в России имели равные
возможности для комфортной жизни и реализации своего потенциала, а все
остальные знали, как не потерять слух по причинам, которые можно
предотвратить. У нас вы найдёте единомышленников, информацию и помощь
—
Наши образовательные материалы и проекты будут полезны:
- слышащим родителям детей с нарушенным слухом;
- педагогам массовых детских садов, школ и университетов;
- всем слышащим людям;
- организациям или бизнесу для создания доступных для глухих и
слабослышащих людей продуктов или услуг/ инклюзивный рабочих мест
- НКО, которые работают с проблемами нарушения слуха и развивают проекты
в области инклюзии.
Наш сайт - www.ihearyou.ru
Наведите камеру вашего телефона на qr-код,
чтобы попасть на страницу «Я тебя слышу» в VK:

