Инклюзивное фермерство
Социальное фермерство
„Социальные фермы“ и „Зеленое попечение“
возникают по всей Европе. Фермы, практикующие
многофункциональность,
встречаются
с
государственными требованиями создания рабочих
мест, поддерживающих социальное развитие в сельских
районах. Социальные деревни интегрируют людей с
физическими, интеллектуальными или эмоциональными
проблемами, социально неблагополучных, алкоголиков
или наркозависимых людей, безработных в течение
длительного времени, активных пенсионеров, школы
и детские сады. Социальные фермы охватывают
обеспечение, инклюзию, реабилитацию, обучение и, в
целом, повышение качества жизни.

INCLUFAR: подход к образованию
Как можно улучшить качество социального фермерства
через образование? Качество социального фермерства
в значительной степени зависит от квалификации
работников: уровня профессионального образования,
человечности и междисциплинарности. Проект INCLUFAR (Инклюзивное фермерство) комбинирует опыт,
полученный в программе FAMIT (форма образования,
основанная в Северной Германии), с Ассоциацией
кэмпхиллов Северного региона

www.inclufar.eu

(CNRA), которое предлагает обучение на Балтийском
семинаре по своей собственной программе. Проект
имеет целью распространить и адаптировать этот
опыт к условиям других Европейских стран, которые
до сегодняшнего времени не имеют подобного опыта
образования в Социальном фермерстве.
Проект INCLUFAR основан на 30 или 40 годах
практического и концептуального опыта органических
ферм, работающих с людьми с ограничениями
здоровья в разных странах. Комбинация органического,
и, в особенности, биодинамического сельского
хозяйства, направленного на оздоровление почвы и
окружения, с социальной работой, очень эффективно,
и оказывает положительное влияние и на людей, и
на ландшафт. На этих фермах людей с особыми
потребностями рассматривают не как больных, но как
настоящих сотрудников со специфическим набором
возможностей, которые могут и хотят вносить вклад
в улучшение общества и фермы. Центральная идея
образовательной программы INCLUFAR основывается
на способностях людей и понимании „обучения“,
как пути личностного развития всех, работающих на
данном сельскохозяйственном предприятии.

Очевидно, что решение этой серьезной задачи требует
специального образования и навыков. Участники
программы
INCLUFAR смогут в рамках своей
повседневной работы создать место, окружение или
среду, более подходящие для людей, нуждающихся в
помощи, профессионалов с различным образованием,
самой фермы и ее окружения.

Методологические шаги в
проекте INCLUFAR
Начиная с октября 2013 года десять партнеров этого
проекта из Германии, Австрии, Финляндии, Норвегии,
Голландии, Болгарии, Турции и Эстонии участвовали
в двухлетнем сотрудничестве. Центральной задачей
проекта является распространение программы INCLUFAR через инновационные инклюзивные и
партнерские отношения, основанные на сопровождении
и кураторстве, которые, в свою очередь, опираются на
идею развития обучения и образования в процессе
работы. Это включает восемь бригад из каждой из двух
партнерских стран, выбранных, чтобы применить на
практике процесс передачи Программы:

1. Обзор и определение подхода к адаптации
программы: анализ существующих потребностей и
требований, выраженных в предыдущих проектах,
должен быть обновлен, и определен оптимальный
подход к адаптации в консультациях с партнерами
проекта.
2. Существующие программы Балтийского семинара
и FAMIT будут соотнесены друг с другом, и из них
будут выбраны лучшие элементы, ведущие к наиболее
оптимальному приспособлению программы INCLUFAR
к каждой организации и к каждой стране-участнице.
3. Составление структурированного методического
руководства. Элементы существующей информации
о социальном фермерстве, зеленом попечении и
инклюзивных фермах будут собраны, структурированы
и доступны всем заинтересованным сторонам.
Результаты будут собраны в программе и отражены в
содержании курса обучения в процессе работы.
4.
Распространение
программы
INCLUFAR.
Партнерские организации смогут воспользоваться
методическим руководством и программой INCLUFAR,
благодаря инновационному подходу к сопровождению.
Активный, соучаствующий и инклюзивный подход
формирует центральный элемент процесса переноса.

Партнеры проекта интегрируют благополучателей на
всех стадиях. Участники с особыми потребностями
будут активно интегрированы в занятия и трудовую
часть программы главного проекта.

Результаты реализации проекта
• Методическое
руководство
обеспечивающее базовое знание
инклюзивного фермерства.

и

INCLUFAR,
концепции

• Программа INCLUFAR, доступная на всех языках
стран-партнеров
• Новые идеи для улучшения Социального фермерства
в странах-партнерах, разработанные благодаря
посещению Австрии, Болгарии, Эстонии, Финляндии,
Норвегии, Голландии и Турции сопровождающими
бригадами.
• Практические шаги к осуществлению идеи INCLUFAR
и утвержденные мероприятия для улучшения
социальной и экологической инклюзии в Европейских
странах

INCLUFAR как шаг в направлении
социальной и экологической
инклюзии
Эти навыки повлияют на качество работы на
ферме так же, как и на сельский район в целом, и
на представителей разных профессий (фермеры,
садовники, ремесленники, медсестры, социальные
работники, и т.п.). Термин „инклюзия“ как центральная
концепция
Европейской
конвенции
о
правах
инвалидов, будет также применен для улучшения
культурного ландшафта и его биотопов. Проект ставит
целью улучшить и поддержать
образовательные
курсы, направленные на развитие более осознанной
социальной и экологической инклюзии.
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INCLUFAR партнеры проекта

и контакты:

ПАРТНЁР:
АВСТРИЯ

ТУРЦИЯ

Ludwig Kraus, ludwig.kraus@tapola-camphill.fi
+47 99770870
CNRA Camphill Northern Region Association
Reidar Jensensgate 10
7550 Hommelvik
www.cnra.co

Achim Leibing, achim.leibing@gmx.at
+43 72323672
Integrative Hofgemeinschaft Loidholdhof
Oberhart, 9
4113 Sankt Martin im Mühlkreis
www.loidholdhof.org
www.loidholdhof.at

ФИНЛЯНДИЯ

БОЛГАРИЯ

ЭСТОНИЯ

Zornitsa Valkova, organization@oporabg.com
+359887252274
BAACEST Bulgarian Association for Anthroposophical
Curative Education and Social Therapy
Varna 9003
ul. Mur 17, vh.B, ap.28
www.oporabg.com

Henk Poppenk, h.poppenk@urticadevijfsprong.nl
+31 575553459
Urtica de Vijfsprong
Reeoordweg 2a
7251 JJ Vorden
www.urticadevijfsprong.nl

Prof.Dr. Hamide Gübbük, gubbuk@akdeniz.edu.tr
+90 242 3102422,
Akdeniz University Antalya,
Dumlupinar Boulevard
07058 Antalya
www.akdeniz.edu.tr

Hartwig Ehlers, hardebek@t-online.de
+49 4324 882790
HOFGEMEINSCHAFT WEIDE-HARDEBEK
LBF gGmbH
Hauptstr. 32 – 34
24616 Hardebek, Германия
HOFGEMEINSCHAFT
WEIDEHARDEBEK
www.weide-hardebek.de
Dr. Gerhard Herz, info@ibuibu.com
+49 8142 570770
Institut für Betriebliche Bildung & Unternehmenskultur - IBU
Augsburger Straße 31a
82194 Gröbenzell, Германия
www.ibuibu.com

Klaus Merckens, klaus@merckens.de
+49 731 3608254
merckens development support GmbH
St.-Barbara Str. 30
merckens
89077 Ulm, Германия
development support
fundraising · technical solutions · cooperation
www.merckens.de
Dr. Thomas van Elsen, Thomas.vanElsen@petrarca.info
+49 5542 981655
Petrarca EUROPÄISCHE AKADEMIE FÜR
LANDSCHAFTSKULTUR E.V.
Universität Kassel, FB 11
Nordbahnhofstr. 1a
37213 Witzenhausen, Германия
www.soziale-landwirtschaft.de

ГОЛЛАНДИЯ

Wiebe Soepboer, wiebesoepboer@gmail.com
+372 4898300
Pahkla Camphilli Küla Estonia
79742 Kohila vald
www.pahklack.org

НОРВЕГИЯ

Alexandra Kraus, alexandra.kraus@tapola-camphill.fi
+ 358 447722859
Sylvia Koti yhd. Tapolan Kyläyhteisö
Tapola
Raikkolantie 40
16350 Niinikoski
www.tapola-camphill.fi

КООРДИНАТОРЫ:

кома́нда

Dr. Winfried Schäfer, winfried.schafer@luke.fi
+358 29 532 6732
NATURAL RESOURCES INSTITUTE FINLAND (Luke)
Koetilantie 5
00790 Helsinki, НОРВЕГИЯ
www.luke.fi/en

