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Знай наших!

Рядом с нами

РАВНЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
В Курганской области проживает около
80 тысяч инвалидов, из них около 3 тысяч дети. Безусловно, каждая такая семья требует социального сопровождения и поддержки. Такую поддержку в регионе в настоящее
время оказывают 46 организаций системы
социальной защиты населения, здравоохранения и образования, в том числе службы
ранней помощи.
По мере взросления ребенка с ментальными нарушениями все больше становится заметным его отставание
в психо-моторном развитии и особенные внешние черты. Не получая одобрения от социума и удовлетворения
от успешности ребенка, родители детей с ментальными
нарушениями не имеют позитивного подкрепления
своего родительства. Такое внутреннее недовольство
может привести как к обвинениям ребенка в том, что
он не здоров и неполноценен, так и к отказу от него и
помещению в специализированную школу или доминтернат. Необходима социально-психологическая и социально-педагогическая поддержка каждой
семьи, воспитывающей ребенка с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна.
С целью повышения уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, с 1 июля
2019 г. на территории Курганской области начата реализации комплекса мероприятий пилотного
проекта по формированию единой региональной системы взаимодействия между органами исполнительной власти, организациями и семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна.
Реализация пилотного проекта стала возможной благодаря финансированию Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Одним из значимых мероприятий пилотного
проекта стал юнифайд-чемпионат «Равные правила
игры», который проходил в г. Катайске, участниками его стали семьи, воспитывающие детей с ментальными нарушениями, и их здоровые сверстники.
Соревнования были направлены на преодоление
социальной изоляции семей целевой группы, создание для них различных форм самореализации. В
мероприятии приняли участие команды из районов
Курганской области: Катайского, Шадринского,
Далматовского, Каргапольского, г.Кургана. Всего
50 человек. Они играли, соревновались, отдыхали
и общались в течение двух дней.
В первый день состоялось торжественное открытие чемпионата. А затем участники посмотрели
замечательную концертную программу, подготовленную артистами из ДК «Лучезар», где ведущие
активно вовлекали их в игровую деятельность, пели
и танцевали все вместе!
Надо отметить, что с лиц детей не сходили улыбки, и даже самые стеснительные и зажатые раскрепощенно танцевали танец маленьких утят и от
души хохотали над шутками ведущих.
На следующий день состоялись соревнования,
где на равных состязались дети с отклонениями
в развитии со своими здоровыми сверстниками,
ведь каждый ребенок с рождения имеет право на
активную, яркую и в полной мере социальную жизнь. А
спорт - отличный шанс раздвинуть границы возможного и жить полноценно.
На площадках «Дартс», «Прыжки в длину», «Прыжки на скакалках», «Мини-футбол», «Настольный
теннис», «Баскетбол», «Полоса препятствий» царило оживление, радость и чувство товарищества,
где каждый переживал и поддерживал «своего».
Гости отметили радушие и гостеприимство хозяев, отличную подготовку и прекрасный зал
Дворца спорта.
В итоге в упорной борьбе победу в юнифайд-чемпионате одержали катайцы – дома, как известно,
и стены помогают! Вторыми были наши соседи-далматовцы, третьими – шадринцы. Все победители
и участники соревнований награждены кубками и памятными дипломами.
Л. ВАЛЕНТИНОВА.
ДЛЯ СПРАВКИ
По состоянию на 1 января
2019 года в Курганской области зарегистрирован 3521
ребенок-инвалид в возрасте
от 0 до 17 лет включительно,
что на 1,7 % больше уровня
2017 года (3462 ребенка-инвалида). Из них 78 % проживают в семьях (2017 год- 85 %).
Структура заболеваний,
обусловивших инвалидность у детей в возрасте от
0 до 17 лет включительно, в
прошлом году осталась без
изменений: на I месте психические заболевания и расстройства поведения - 36,1 %
(2017 год -36,7 %). В структуре
психических расстройств 65
% составляет умственная отсталость (2017 год - 70 %).
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Профориентация

КУДА ПОЙТИ
УЧИТЬСЯ?
Определиться с выбором будущей профессии
помогает центр занятости
С целью профессионального самоопределения обучающихся образовательных учреждений Катайского района в
центре занятости населения прошла профориентационная
декада для старшеклассников «Твой шанс».
Проведение этого мероприятия стало уже традиционным,
хотя несет в себе большую организационную нагрузку для
всех сотрудников центра занятости.
В период декады у выпускников 9 и 11 классов школ города
и района была возможность встретиться с представителями различных учебных заведений, получить всю нужную
информацию, поучаствовать в профессиональных пробах.
В этом году участниками стали представители учебных заведений - Шадринский государственный педагогический
университет, Курганская сельскохозяйственная академия
им. Т.С.Мальцева, Курганский институт железнодорожного
транспорта Уральского государственного университета путей
сообщения, Уральский государственный экономический университет, Уральский институт ГПС МЧС России, Челябинский
государственный университет, Шадринский финансово- экономический колледж – филиал Финансового университета
при Правительстве РФ, Шадринский политехнический колледж, Зауральский колледж физической культуры и здоровья
и Катайский профессионально-педагогический техникум.
Эффективность подобного мероприятия отметила ответственный секретарь приемной комиссии, кандидат педагогических наук, доцент кафедры Шадринского государственного
университета Марина Валерьевна Едренкина: ранее число
поступавших в ШГПУ из Катайского района было 3-4 человека,
в 2018г. – 8 человек, а в 2019г. – уже 12.
Ирина Евгеньевна Мартьянова, начальник управления и
довузовской подготовки (Уральский государственный экономический университет) с удовлетворением подчеркнула, что
в 2019 году в университете обучается 6 студентов из района.
В октябре среди учащихся 9 и 11 классов было проведено
анкетирование в котором приняли участие 267 человек.
На вопрос «Какие услуги службы занятости для молодежи
могут быть полезны именно Вам?» 43% девятиклассников
и 42% одиннадцатиклассников ответили: «Информация о
профессиональных учебных заведениях». Отчасти этот запрос старшеклассников реализован в ходе декады, но работа
продолжается, ряд учебных заведений высказали пожелание
принять участие во встречах с учащимися во втором учебном
полугодии.
М. ДОМРАЧЕВА,
ведущий инспектор центра занятости населения.

Внимание: конкурсы!
Продожается прием работ на творческие конкурсы, объявленные редакцией газеты «Знамя».
Напоминаем, что вы можете поучаствовать в
конкурсе рисунков «Символ года» и поделок «Вот
так валенки»!
Работы принимаются до 10 декабря.

