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Женский Союз «РЕЯ»

Цель деятельности: Психо-социальная реабилитация детей и молодых людей с
ограниченными возможностями и способствование их широкой интеграции
в общество

Главные направления: 
• Развитие Лечебной педагогики и профессионально/ремесленного 

образования среди особых подростков и молодых людей  в  Тбилиси и 
регионах       

• Способствование трудоустройству особых молодых людей
• Адвокатирование прав детей и молодых людей с ограниченными  

возможностями 
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ПРЕДИСТОРИЯ
Первый раздел



Уровень социальной интеграции 

Уровень социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями,
несмотря на определённый прогресс, имеющем место в течение последних лет,
по-прежнему остаётся неудовлетворительным в нашей стране.

Низкие пенсии, недостаточное государственное финансирование социальных
программ и сервисов, отсутствие программ для взрослых, нехватка доступных
инклюзивных школ и детских садов (особенно в малых городах и селах),
неповсеместно адаптированная среда - обуславливают труднопреодолимые
сложности для интеграции в общество лиц с разными ограничениями
возможностей.
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Уровень социальной интеграции 

Особенно большие  трудности испытывают  дети, подростки и молодые люди с 
особенностями развития и их семьи, проживающие в отдалённых регионах,  где 
уровень интеграции является очень низким.
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ОПЫТ «РЕИ»
Второй раздел



Опыт «Реи» 
• Интеграционный Центр

в Тбилиси

• Интеграционный Центр 
им.Святой Елизаветы 
в Арали 

• Интеграционные Центры  
в Ахалкалаки и Аспиндзе

Союз РЕЯ поэтапно развивала свою деятельность, как в столице, так и в 
многоэтническом регионе Грузии – Самцхе-Джавахети. Мы начали с развития 
коммуникативных, бытовых навыков среди особых детей и подростков и 
постепенно перешли на их предпрофессиональную  подготовку в разных  
трудовых мастерских. 7



Опыт «Реи» 

Для создания прочной основы процесса интеграции в регионе, «Рея» 
подгатавливает специалистов на местах, активизирует родителей, тесно 
сотрудничает с местными структурами власти и духовенства. 8



Опыт «Реи» 

На сегодняшний день из 4 Интеграционных Центров РЕИ 2 Региональных  
Центра финансируются в основном из муниципального бюджета. 
Плодотворно сотрудничает РЕЯ и с представители местных церковных структур 
– Ахалцихской и Тао-Кларджетской Епархии Грузинской  Православной Церкви  
(Аральский Центр) и Армянской  Апостольской Церкви  (Ахалкалакский Центр). 
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Опыт «Реи» 

С 2012 года инклюзивное образование стало обязательным для  средних школ, а с 
2013 года Министерство Образования и Науки Грузии начало осуществлять проект –
«Внедрение инклюзивного образования в систему профессионального образования и 
переподготовки Грузии». В 2014-2015 г.г. в государственных профколледжах, 
расположенных в больших городах страны, обучение прошли 204 молодых людей с 
различными ограничениями возможностей. Из них на сегодняшний день нашли работу 
только 16 человек, и среди них нет лиц с особенностями развития.

Трудности обучения и трудоустройства:
Нехватка квалифицированных специальных педагогов и профессионалов для 
ассистирования ребят с ограниченными возможностями; 
Сложность организации для них трудовую  практику за пределами училищ; 
Нежелание предполагаемых работодателей, принять у себя особых ребят на 
стажировку, в виду отсутствия соответствующей мотивации и отсутствия у их 
персонала опыта общения с ними.  
Отсутствие доступности к рынку труда.  



Опыт «Реи» 

В интеграционных центрах «Реи», огромное внимание уделяется обеспечению их 
доступности к ремесленно-профессиональным базисным знаниям и подготовке 
к последующему трудоустройству.
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Опыт «Реи» 

Среди задач, стоящих перед нашими ремесленными мастерскими, в соответствии с 
методолгией известного немецкого эксперта по вопросам труда людей с ментальной 
инвалидностью – доктора Бодо Шюмана, мы выделили следующие:

• Развитие личности
• Профессиональное обучение
• Индивидуальная трудовая занятость с оплатой по результату
• Содействие в дальнейшем переходу на общий рынок труда. 

В нашей  работе  по подготовке и обеспечению трудойстройства особых молодых, мы 
используем модель сопровождаемого трудоустройства с подключением к процессу 
ментора/ассистента, который оказывает им  структурированную помощь. 12



Опыт «Реи» 

Реализация права на труд тесно связана с разрешением множества 
комплексных проблем, среди которых:
• несформировавшийся рынок труда 
• неэффективная законодательная база - не дающей чётких  механизмов для 

обеспечения гарантированного трудоустройства и не способной 
заинтересовать представителей бизнеса 

• низкая степень доступности к качественного профессиональнму 
образованию, реабилитации и абилитации

• физические барьеры в среде и стереотипы в сознании людей по отношению 
к лицам с ограниченными возможностями.

В 2012 году мы разработали 5-летний план по развитию и трансформацию 
наших ремесленных мастерских в социальные предприятия. 13



Микроинтеграционные центры 

Тбилисский Центр

При планировании усиливания мастерских, мы старались учесть  наряду с 
трудовыми возможностями наших ребят, и специфику региона/района, где 
собирались задействоввать cоцпреприятия: существование местного ресурса, 
традиционность, востребованность того или иного ремесла и т. д.

В Тбилисском Центре ведущими являются мастерская кулинарии и керамики  
Особенное внимание уделяется здесь производству туристических сувениров. 
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Региональные микроинтеграционные центры 

Аральский Центр

Ведущие трудовые мастерские - войлока и дерева.

С 2016 года здесь будет задействовано малое столярное социальное
предприятие, производящее традиционные для этого края предметы домашней
утвари и мебели (проект разрабатывается совмесно с представителями местной
Ахалцихской и Тао-Кларджетской Епархии).
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Региональные микроинтеграционные центры 

Ахалкалакский  Центр

Ведущими мастерскими являются традиционными для этого края ткацкая и 
керамическая.

В Ахалкалаки при содействии местной Армянской Апостольской Церкви, обустроен  
магазин церковной утвари, где будут продаваться  изделия, изготовленные в 
трудовых мастерских нашего Центра. 
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Региональные микроинтеграционные центры 

Аспиндзский Центр 

Ведущие мастерские – кулинарная и текстильная. 
Здесь мы открыли малое социальное предприятие по производству сухофруктов,  
где трудоустроены особые молодые люди, их ровесники с бывших институций и 
родители И 17



Региональные микроинтеграционные центры 

При содействии наших партнёров - Лиги Поддержки Регби, на территории 
регбийной базы в Аспиндзе, во время проведения здесь ежегодных  
интеграционных лагерей и Спортивно-Творческого Фестивалей лиц с 
ограниченными возможностями, будет задействовано открытое кафе, где будут 
трудоустроены местные особые молодые люди.  18



Социальное предприятия - кафе «Белочки Реи» 

На сегодняшний день одним из самых успешных соцпрдприятием в стране 
является социальное кафе»Белки Реи», первое социальное кафе на Южном 
Кавказе. 
Здесь на регулярной основе, вместе с другими, трудоустроены молодые люди с 
особенностями развития 19



Социальное предприятия - кафе «Белочки Реи» 

«Почувствуй вкус благотворительности!» 20



Социальное предприятия - кафе «Белочки Реи» 

Люди приходят к нам не только из-за чувства социальной солидарности21



Социальное предприятия - кафе «Белочки Реи» 
С  предоставлением возможности 
трудоустроится и иметь 
собственный заработок в наших 
соцпредприятях мы: 
• придаём особым молодым людям 

уверенность в собственных силах
• способствуем улучшению качества 

их жизни, 
• улучшаем общий социальный фон
• обеспечиваем жизнестойкость   

результатов нашей деятельности.

Согласно исследованиям, в  переходной период допускается наличие «поощряющих 
действий», а именно - популяризация соцпредпринимательства, выделение на них  
грантов, а также совершенствование существующего законодательства

На данном этапе,  развитие собственными силами  соцпредприятий для 
трудоустройства молодых людей с особенностями развития, является 
оптимальным. . 22



Адвокатирование/лобирование прав лиц с 
ограниченными возможностями

• С 2016 года мы вместе с нашими
партнёрскими коалициями, в рамках
крупного национального объединения
- «Платформы по Опеке» начали
осуществлять проект, имеющий цель
улучшение системы опеки по всей
стране, опираясь в процессе
адвокатирования на существующее
законодательство и международные
правовые акты по правам инвалидов

Совместными усилиями коалициооного
объеденения «Независимая Жизнь», «Ассоциации
соцработников» и «Каритас»-Чехия была
разработана стратегия и план действия на 2015-
2016 г.г. по трудоустройству лиц с ограниченными
возможностями для рассмотрения Министерством
Труда, Здравоохранения и Соцзащиты Грузии

Основные принципы:
Равная доступность к трудоустройству;
Формирование институционной и организационной
среды, ориентированных на индивидуальные
способности каждого трудоустроенного;
Доступность к рынку труда;
Обеспечение адекватности ресурсов по отношению
нужд по трудоустройству;
Обеспечение интерсекторального подхода к
процессу трудоустройства.
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Социальное предприятия - кафе «Белочки Реи» 

Ждём вас  в гости  ТБИЛИСИ!
fb: Union Rhea;   Social cafe gallery "Rhea's Squirrels" 24



Контактная информация

Елисо Рехвиашвили Виссарионовна 
Председатель правления 
Женский Союз «Реа»
Тбилиси 
е-mail:eliso.rekhviashvili1@gmail.com
Телефон: + 995 599577541



Спасибо


