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Благотворительный фонд «ОМКУчастие» запустил в Чусовом
«Школу особенного родителя»
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Благотворительный фонд «ОМК-Участие» (создан по инициативе
руководителей и сотрудников Объединенной металлургической компании,
АО «ОМК», г. Москва) совместно с некоммерческой организацией «Подарок
Ангелу» запустили в Чусовом (Пермский край) онлайн-курсы для
родителей, воспитывающих детей с детским церебральным параличом и
другими нарушениями опорно-двигательного аппарата. Главная цель
образовательного проекта – сформировать у родителей и близких ребенка
компетенции, необходимые для проведения безопасных и эффективных
реабилитационных занятий дома.
Разработанная экспертами программа обучения позволит значительно
улучшить знания и навыки родителей по различным направлениям
реабилитации, воспитания и ухода за ребенком с ДЦП, а также вовлечь
семьи в реабилитационный процесс и социализацию.
В процессе обучения родители смогут приобрести полезные социально-

бытовые навыки, например, как говорить с неговорящим ребенком, как
его лучше носить, переворачивать и одевать. Кроме того, им расскажут
про домашние оздоровительные практики.
Во время персональных онлайн-консультаций психологи помогают
родителям успокоиться, учат мотивировать себя и ребенка, преодолевать
эмоциональное выгорание. В центре внимания также взаимоотношения с
ребенком, партнером и внутрисемейный климат. Логопеды и социальные
педагоги объясняют, как внедрить занятия в повседневную жизнь.
«Сейчас в проекте 30 родителей, все участники получили бессрочный
доступ к логопедическому курсу и курсу психологической поддержки на
специальной платформе, – рассказывает менеджер фонда «ОМК-Участие»
Инга Ачкасова. – Участники посетят четыре онлайн-занятия с физическим
терапевтом и реабилитологом. А еще они получили записи конференций и
множество дополнительных материалов по теме «Физическая
реабилитация»».
В новом году родителей будет консультировать логопед-дефектолог. По
результатам этих встреч для каждого ребенка составят план
психоречевой диагностики и предоставят письменные рекомендации для
самостоятельных занятий.
«Мы понимаем, что детям с ДЦП и рядом других нарушений опорнодвигательного аппарата необходима постоянная и регулярная
реабилитация. Если занятия прекращаются, результаты, достигнутые за
многие годы, можно потерять в течение месяца. В 2020 году складывалась
именно такая ситуация: детей из специализированных центров перевели
на домашнее обучение. Чтобы родители не остались один на один с
трудностями и знали, как организовать процесс дальнейшей
реабилитации, мы привлекли экспертов в этой области. Опыт
специалистов фонда «Подарок Ангелу» поможет родителям выстроить и
распланировать взаимодействие с ребенком, чтобы сохранить
наработанные результаты», - отмечает генеральный директор
благотворительного фонда «ОМК-Участие» Юлия Мишина.

