
НЕФТЯНИК ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ
З А П А Д Н О Й  С И Б И Р И

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

№36 (575) 23/09/2019 6
15-й конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»

Юбилейные гранты в Когалыме
В Западной Сибири на 15-й конкурс социальных и культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ» было заявлено 128 гражданских инициатив из Когалыма, Лан- 
гепаса, Покачей, Урая, сельского поселения Русскинская, Салехарда, Тазов- 
ского района и Тюмени. 25 проектов удостоены грантов на реализацию, в том 
числе четыре - из Когалыма. Неудивительно, что в Год театра, знаковый для 
когалымчан открытием в городе филиала Малого театра, приоритетной стала 
номинация «Духовность и культура» - в ней победили три проекта, ещё одна 
инициатива стала лучшей в номинации «Спорт».

ного центра социального обслуживания 
населения по работе с детьми, имею
щими тяжёлые множественные наруше
ния развития вследствие детского цере
брального паралича. По словам автора 
инициативы - заведующего отделением 
реабилитации детей и подростков с огра
ниченными возможностями Светланы 
Бирюковой, в городе на сегодняшний 
день проживают 27 детей с такими вида
ми нарушений, и многие из них ежеднев
но посещают группу дневного пребыва
ния «Лучик»:

- Наш проект разработан в рамках ме
роприятий, посвящённых Десятилетию 
детства, и направлен на организацию 
предметно-пространственной среды, обе
спечивающей активный развивающий 
уход за особыми детьми. В этой работе► «Я познаю мир!»

Какой ребёнок в современном мире 
не мечтает поиграть в планшетный ком
пьютер размером, например, с обеден
ный стол? Такая забава совсем скоро 
появится в Когалымском развивающем 
центре кратковременного пребывания 
для детей и инвалидов. Это интерак
тивный стол «Фабрика инноваций», ко
торый имеет уникальные обучающие 
свойства и подходит всем детям, в том 
числе с особыми потребностями. Имен
но это и заинтересовало специалистов 
центра во главе с руководителем Лили
ей Курамшиной, которая стала автором 
проекта в номинации «Духовность и 
культура».

- Мы назвали свой проект «Я познаю 
мир!», потому что в нашей работе одна из 
главных задач - всестороннее развитие 
детей с ограниченными возможностями 
и их интеграция в общество, - говорит 
Лилия Ринатовна. - Интерактивные дос
ки и столы - одна из последних техниче
ских новинок, используемых в обучении 
особенных детей, так как включают спе
циальный модуль программного обеспе
чения. Функция «мультитач» поддержи
вает до десяти нажатий одновременно, 
что позволяет сразу нескольким детям 
играть и решать коллективные голово
ломки. Простота и привлекательность 
занятий на этом оборудовании никого не 
оставляют равнодушным, поэтому даже 
самые стеснительные со временем ак
тивно включаются в процесс и даже про
являют лидерские качества.

В рамках реализации проекта для 250 
воспитанников центра планируется про
вести около 80 занятий длительностью 
по два часа, которые, помимо работы на 
интерактивных столах, будут включать в 
себя и другие элементы образователь
ной деятельности. Это игра в клубе, 
прикладные занятия, мастер-классы и 
психологические тренинги. Перед деть
ми откроется возможность творческого 
постижения мира и, как следствие, по
ложительная динамика развития и об
щего эмоционального настроя.

► Рука в руке, 
глаза в глаза...

В номинации «Духовность и культура» 
лучшим признан также проект «Рука в 
руке», в основу которого положен прак
тический опыт Когалымского комплекс

нам поможет современное реабилита
ционное и модульное игровое оборудо
вание. Для детей с нарушениями дви
гательных функций большую помощь 
окажут специальные сенсорные опоры. 
Важную роль в процессе реабилитации 
играют специалисты и медицинские ра
ботники комплексного центра, потому 
что позиционирование будет эффектив
но только при взаимодействии, основан
ном на принципах «рука в руке» и «глаза 
в глаза».

На средства гранта для ребят будут 
приобретены поддержки, опоры для си
дения, напольные и настенные тактиль
ные игровые пособия, оборудование для 
сенсорно-динамической релаксации и 
вестибулярного аппарата. Оно сделает 
ежедневные виды деятельности, такие 
как лепка, рисование, слушание детских 
книг и многое другое, более доступными 
и продуктивными.

 ̂ «Мультяшка» 
в детском саду

Создать и сохранить условия для 
развития духовно-нравственного по
тенциала - вот главная цель проекта 
«Студия мультипликации «Мультяшка» 
когалымского дошкольного образова
тельного учреждения «Колокольчик». Но 
сложные формулировки - для взрослых, 
а ребятня с нетерпением ждёт, когда в 
детском саду откроется студия мульти
пликации, и они сами будут создавать 
персонажей и декорации, озвучивать их 
или даже писать сценарии. Автор про
екта - учитель-дефектолог Анастасия 
Уфимцева уверена, что мультфильмы

являются носителями культуры, через 
которые ребёнок познаёт мир, общается 
с ним и развивается сам:

- На мой взгляд, анимация как вид ис
кусства обладает очень высоким потен
циалом художественно-эстетического 
воздействия на дошколят, а также боль
шими воспитательно-образовательны
ми возможностями. Метод активной 
мультипликации сравнительно молодой, 
но эффективный. Ребёнок при просмо
тре ассоциирует себя с героями анима
ции и легко перенимает предлагаемые 
модели поведения. Это замечательный 
способ в игровой форме привить детям 
семейные и духовно-нравственные цен
ности!

Важно, что в рамках реализации про
екта в процесс будут включены 80 детей 
с ограниченными возможностями здоро
вья и 30 детей-инвалидов. Именно че
рез творческие практики продуктивная 
деятельность особенных детей увеличи-

ском конкурсе социальных и культурных 
проектов. Инициатива под названием 
«Пинг-понг - вектор цели: начало пути!» 
в номинации «Спорт» стала пятым по 
счёту проектом федерации, поддержан
ным нефтяниками.

В рамках этой инициативы получит 
развитие такой вид спорта, как настоль
ный теннис для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, - будет при
обретён необходимый и современный 
инвентарь. В период с января по ноябрь 
2020 года для детей и взрослых, по
сещающих Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания насе
ления, пройдут мастер-классы по пинг- 
понгу с участием тренера, инструктора 
по адаптивной физкультуре и волонтё
ров. Кроме того, порядка 15 спортсме
нов из сборной Федерации инвалидного 
спорта примут участие в окружных со
ревнованиях по этому виду спорта.

- Сегодня настольный теннис помо
гает тысячам инвалидов по всему миру 
заново обрести смысл жизни, - говорит 
автор проекта, заместитель председате
ля федерации Владислав Дзябко. - Дан
ный вид спорта активно развивается в 
области реабилитации игроков с пора
жением опорно-двигательного аппарата 
и травмами позвоночника, улучшает мо
торику, кровообращение, концентрацию 
и, конечно, настроение! Более того, на
стольный теннис открывает двери для 
участия в региональных, российских и 
международных соревнованиях, а это 
выезды в другие города и страны, обще
ние с новыми людьми, возможность уви
деть мир.

Елена БОЙКО.
вается в разы и происходит гармониза
ция их психоэмоционального состояния. 
В данный момент проект находится на 
начальной стадии развития: происходит 
подбор необходимого звукового сопро
вождения мультфильмов, закупка фото
оборудования и творческих материалов 
для создания героев.

► Пинг-понг 
как вектор цели

Когалымской городской федерации 
инвалидного спорта - 18 лет, она на
считывает 59 человек, из них 24 - дети. 
Благодаря многолетней и продуктивной 
работе организации в муниципалитете 
повысился её статус и выросла под
держка спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья. Во многом это 
стало возможным благодаря участию 
общественной организации в лукойлов


