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С декабря 2010 года на 
базе МОУ «Центр психолого-
медико-социального сопро- 
вождения г. Перми» реали-
зуется проект «Образова-
тельные услуги для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья». Заказ-
чиком проекта является де-
партамент образования  
г. Перми. С вопросом, как 
возникла идея создания дан-
ного проекта и каковы пер-
спективы его развития, мы 
обратились к руководите-
лю департамента образова-
ния администрации г. Перми 
Людмиле Анатольевне Гад-
жиевой и руководителю МОУ 
«Центр психолого-медико-
социального сопровожде-
ния» г. Перми Светлане Фе-
доровне Козыревой.

– Как воз-
никла идея 
с о з д а н и я 
проекта «Об-
разователь-
ные услуги 
для детей с 
ограничен -
ными воз-
можностями 
здоровья»?– 
спросили мы 

у Людмилы Анатольевны Гад-
жиевой.

– Особая роль в появлении 
данного проекта в городе Пер-
ми принадлежит родительско-
му движению по защите прав 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в част-
ности, в вопросе получения их 
детьми качественного обра-
зования. Так сложилось, что 
количество образовательных 
услуг для детей с ограничен-
ными возможностями мень-
ше того количества детей, ко-
торые в них нуждаются, не 
всегда уровень предоставля-
емых услуг удовлетворяет их 
родителей. Родители отмеча-
ют низкую доступность це-
лого ряда услуг или же их от-
сутствие. Зачастую родите-
ли не обладают той или иной 
информацией о предоставле-
нии образовательных услуг 
для их детей. Принимая это 
во внимание, работники де-
партамента образования ад-
министрации города Перми 
совместно с представителями 
родительской общественно-
сти решили разработать и ре-
ализовать целевой проект, ко-
торый был бы направлен на 
повышение информирован-
ности родителей, расшире-
ние спектра образовательных 
услуг для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, повышение доступности 
данных услуг и их качества. 

Словом, городской проект 
«Образовательные услуги детям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья» стал результа-

том реагирования администра-
ции города Перми на предложе-
ние, запрос и социальный заказ 
родителей к системе образова-
ния города Перми, касающего-
ся создания условий для обуче-
ния детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Проект 
был утвержден 03.12.2010 года 
и в 2011 году вступил в началь-
ную стадию реализации. 

– На какой период времени 
рассчитан данный проект?

– Плановые сроки реализа-
ции проекта составляют три го-
да – с 2011-го по 2013 год. За 
этот период планируется раз-
работать и внедрить в практи-
ку механизмы повышения до-
ступности и качества услуг для 
детей с ограниченными воз-
можностями за счет развития 
инфраструктуры поставщиков 
данных услуг, включая пред-
ставителей частного сектора, и 
создания условий для их конку-
ренции. 

– Каких итогов вы ожидаете 
после его реализации?

– Благодаря реализации дан-
ного проекта на территории 
города Перми будет обеспе-
чена государственная гаран-
тия на получение качествен-
ного образования всеми деть-
ми с ограниченными возмож-
ностями. В ближайшее время 
необходимо создать условия 
для получения качественного 
доступного образования для 
детей, имеющих ограничен-
ные возможности, необходи-
мо внедрить систему сопро-
вождения семей, имеющих 
таких детей, а также объеди-
нить усилия представителей 
власти, бизнеса, обществен-
ных организаций, родителей 
и педагогов в процессе реали-
зации проекта. Решение этой 
проблемы вполне реально, о 
чем свидетельствуют отклики 
на те мероприятия, которые 
были реализованы в первом 
квартале 2011 года. 

– Что для 
вас означа-
ет участие в 
данном про-
екте? Что вы 
от него ожи-
даете? – об-
ратились мы 
к Светлане 
Ф е д о р о в н е 
Козыревой.

– Когда не-
сколько месяцев назад я толь-
ко начинала работать в долж-
ности руководителя центра, 
в департаменте образования 
сразу был поставлен вопрос о 
том, что эта тема будет глав-
ной в моей деятельности и 
приоритетной в работе депар-
тамента образования. Я поня-
ла, что это судьба, потому что 
мои интересы совпали с тем, 
что требует от меня мое ру-
ководство, и рада, что эта те-
ма актуализировалась в мо-
ей жизни. Дело в том, что те-

ма «дети-инвалиды», дети, 
которые не по своей воле ока-
зались в такой сложной жиз-
ненной ситуации, меня инте-
ресовала всегда. И по роду сво-
ей деятельности я старалась им 
помогать. Я себя считаю счаст-
ливым человеком, потому что 
по своей преподавательской 
деятельности, по социальной 
работе мне посчастливилось 
побывать в Америке и во мно-
гих европейских странах, где я 
увидела, насколько там люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья адаптированы в 
обществе, как им там комфор-
тно и хорошо. Все это лишь уси-
ливало желание продолжать 
работу с детьми-инвалидами 
здесь, в Перми. Поэтому для 
меня работа в этом проекте – 
часть моих жизненных убеж-
дений. Кто, как не мы, смо-
жем им помочь? Дай Бог, что-
бы эта работа продолжалась и 
энтузиазм не угас…

Предлагаем вашему внима-
нию перечень мероприятий 
для родителей, воспитыва-
ющих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
проводимых в структурных 
подразделениях МОУ «ПМС-
Центра» г. Перми. 

Мотовилихинский район – 
263-00-97
•	 Практическое	занятие	с	ро-

дителями	 и	 детьми	 «Умный,	
красивый,	здоровый».
•	 Лекционно-практическое	

занятие	 «Психологические	 и	
речевые	особенности	детей	до-
школьного	возраста».
•	 Практическое	занятие	с	ро-

дителями	«Ступеньки	развития	
от	малыша	к	школьнику».
•	 Встреча	специалистов	цен-

тра	с	родителями	в	ВОИ	Мото-
вилихинского	района.

Индустриальный район – 
244-64-74
•	 Детско-родительский	 тре-

нинг.
•	 Группа	 для	 родителей	 де-

тей	с	ОВЗ.
•	 Выходы	на	собрания	в	шко-

лу	инвалидов.
•	 Индивидуальные	 консуль-

тации.
•	 Совместные	 занятия	 для	

детей	и	родителей	на	базе	крае- 
вой	школы	для	детей	с	ОВЗ.

 
Свердловский район – 244-

61-03
•	 Групповая	работа	с	родите-

лями	«Родительские	встречи».
•	 Индивидуальная	 работа,	

консультации.
•	 «Семейная	гостиная»	
 
Кировский район – 255-33-22
•	 Тренинг	для	родителей.
•	 «День	семьи».
•	 Праздник	 детского	 творче-

ства	(для	младших	школьников	
и	дошкольников).
•	 Индивидуальные	 консуль-

тации	для	родителей.
 
Орджоникидзевский район 

– 274-66-58
•	 Индивидуальные	встречи.
•	 Адаптивный	тренинг.
•	 Встреча	 с	 родителями	

«Игротерапия	 в	 условиях	 се-
мьи».
•	 Встреча	с	родителями	«Са-

мооценка	ребёнка».
 
Ленинский, Дзержинский 

районы – 237-34-64
•	 Гостиная	для	родителей.
•	 Индивидуальные	 консуль-

тации.
•	 Групповое	 и	 индивидуаль-

ное	 консультирование	 для	 ро-
дителей	на	базе	территориаль-
ных	 подразделений	 общества	
инвалидов	 Дзержинского,	 Ле-
нинского	районов.
•	 Лекции-визуализации.

С более подробной инфор-
мацией вы можете ознако-
миться на едином портале 
Пермского образования www.
permedu.ru

В	рамках	данного	проекта	предусмотрены	бес-
платные	занятия	для	родителей,	воспитывающих	
детей	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоро-
вья.	 Занятия	 проводят	 высококвалифицирован-
ные	педагоги-психологи	и	 социальные	педагоги.	
На	этих	«Родительских	встречах»	родители	смо-
гут	получить	ответы	на	волнующие	их	вопросы	по	
воспитанию	 детей,	 наладить	 взаимоотношения	
с	близкими	людьми,	с	пользой	провести	свобод-
ное	время	и	отдохнуть	в	кругу	интересных	людей.	
Насколько	 важной	 оказалась	 поддержка	 специ-
алистов	 для	 одной	 семьи,	 рассказывает	 мама	
трехгодовалой	Вики	Светлана Грибова,	посеща-
ющая	родительский	клуб	по	адресу:	Комсомоль-
ский	проспект,	84а.
–	Наша	дочь	Вика	–	второй	и	желанный	ребе-

нок,	 к	 рождению	 которой	 мы	 долго	 готовились.	
Когда	 дочке	 исполнился	 один	 год,	 для	 нас	 ста-
ло	большим	потрясением	узнать,	что	наш	ребе-
нок	не	такой,	как	все:	ей	был	поставлен	диагноз	
ДЦП.	Тогда	мы	ощутили	полную	душевную	опу-
стошенность.	 Перед	 нами	 встали	 вопросы:	 как	
жить	дальше?	Как	 принять	диагноз	ребенка?	И	

вообще	 как	 выстроить	 алгоритм	 дальнейшей	
жизни	в	семье?		
Благодаря	 удачному	 стечению	 обстоятельств	

мне	 посчастливилось	 познакомиться	 со	 Светла-
ной	 Федоровной	 Козыревой,	 руководителем	 цен-
тра	психолого-медико-социального	сопровождения	
г.	Перми.	И	я	была	приятно	удивлена	оказанному	
мне	 вниманию	 со	 стороны	 руководителя	 центра,	
работающего	в	структуре	образования.	В	этом	цен-
тре	мне	была	оказана	поддержка,	благодаря	кото-
рой	 значительно	 улучшилось	мое	 эмоциональное	
состояние.	 Я	 поняла,	 что	 не	 надо	 зацикливаться	
на	проблеме,	надо	принять	сложную	действитель-
ность	и	жить	дальше	полноценной	жизнью.	Согла-
ситесь,	 ведь	 в	 психологически	 здоровом	 климате	
семьи	ребенку	жить	будет	комфортнее.	
Сейчас	 я	 с	 нетерпением	 жду	 каждой	 встречи	 в	

родительском	клубе,	где	всех	тепло	принимают.	На	
встречах	 царит	 уютная	 семейная	 обстановка.	 Хо-
чется	сказать	тем	родителям,	которые	еще	сомне-
ваются	 в	 необходимости	 посещения	 нашего	 клу-
ба,	чтобы	они	обязательно	к	нам	присоединялись.	
Вместе	мы	многое	сможем!

МненИе рОДИтеЛя

рОДИтеЛяМ

Арт-терапия позволяет ребенку выразить себя, пережить состояние успеха и почувствовать 
важность своего мира для других. Продолжение темы читайте на с. 2.

газета для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья

ЛУчшее – ДетяМ

Вместе мы многое сможем!
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Наши дети

трУДОтерАПИя

В марте 2011 года по зака-
зу Министерства социаль-
ной защиты Пермского края 
на базе центра психолого-
медико-социального сопро-
вождения г. Перми началась 
реализация проекта по реа-
билитации детей-инвалидов 
при помощи метода арт-
терапии. С ребятами будут 
работать психологи муни-
ципальных и коммерческих 
общеобразовательных уч- 
реждений Перми, исполь-
зуя различные методы арт-
терапии – песочную, танце-
вальную, изотерапию. О том, 
какова особенность данного 
метода, нам рассказала дет-

ский психо-
лог неком-
мерческого 
партнерства 
с е м е й н о й 
корпорации 
«Фортуна», 
специалист 
п р о е к т а 
«Комплекс-
ный патро-
нат семей 
с детьми-

инвалидами» наталья Вале-
рьевна Бабий.

В рОССИИ
Еще недавно в нашей стра-

не арт-терапия использова-
лась в основном в медицин-
ских учреждениях при ра-
боте с людьми, имеющими 
психические нарушения. И 
только последние десятиле-
тия арт-терапевты стали ра-
ботать в более тесном контак-
те с психотерапевтами, соци-
альными работниками, педа-
гогами. Это оказало огромное 
влияние на развитие теории и 
практики арт-терапии, обога-
тив ее новыми представлени-

ями в духе гуманистического 
подхода.

ОБ УСПешнОСтИ
Для гармоничного развития 

каждому ребенку важно пе-
реживание успеха. Ему хочет-
ся продемонстрировать свои 
умения, поделиться мечтами и 
планами, быть принятым и по-
лучить одобрение. Детям, ко-
торые испытывают трудности 
в общении, бывает сложно не 
только рассказать о том, что с 
ними происходит, но и самим 
это понять. Поэтому эффектив-
ным способом помощи в рабо-
те с такими детьми является 
арт-терапия.

Взрослые, работая с ребен-
ком при помощи метода арт-
терапии, создают для него безо-
пасную среду и обеспечивают ее 
различными материалами – кра-
сками, мелками, глиной, нахо-
дясь при этом рядом с ним. Ре-
бёнок, попадая в комфортное 
и безопасное 
пространство, 
творит и в этом 
пространстве 
понимает «я 
очень многое 
могу», «я могу 
быть таким, ка-
ким еще никог-
да не был в ре-
альной жизни». 

Это пережи-
вание успеха 
очень важно для детей, испы-
тывающих трудности в обще-
нии. Оно дает им опору и уве-
ренность, когда они оказыва-
ются в сложном для них мире и 
в новых ситуациях. 

нА яЗыКе ФАнтАЗИй 
И ВООБрАженИя
Арт-терапевтические занятия 

способствуют более ясному, 

тонкому выра-
жению своих 
переживаний, 
проблем, вну-
тренних про-
тиворечий – с 
одной сторо-
ны, и творче-

скому самовыражению – с дру-
гой. 

Зачастую ребенок общает-
ся со взрослыми на языке фан-
тазий и воображения. И че-
рез творчество можно многое 
узнать о его детском мире – его 
достижениях, мечтах, чувствах, 
настроении. В процессе творче-
ства ребенок гораздо ярче и на-
гляднее проявляет себя, чем в 

письме или в речи. Фантазии, 
которые изображены на бума-
ге или выполнены в глине, не-
редко ускоряют и облегчают 
проговаривание переживаний, 
так как в процессе творчества 
ликвидируется или снижается 
защита, которая есть при вер-
бальном контакте. Тогда ребе-
нок правильнее и реальнее оце-
нивает ощущения окружающе-
го его мира. 

ИЗ ОПытА рАБОты
Специалисты некоммер-

ческого партнерства семей-
ной корпорации «Фортуна» 
имеют достаточный опыт ра-
боты с детьми-инвалидами. 

Так, осенью 2010 года семей-
ной корпорацией «Фортуна» 
был реализован проект «Ком-
плексный патронат семей с 
детьми-инвалидами», где для 
диагностики эмоционально-
го состояния детей использова-
лись методы арт-терапии. Это 
позволило специалистам за ко-
роткий срок собрать материал 
об их эмоциональном состоя-
нии, о проблемах и трудностях 
детей в отношениях с окружа-
ющими. Дети с радостью вклю-
чались в творческую деятель-
ность и довольно открыто рас-
сказывали о своих работах, а 
затем о вопросах и темах, кото-
рые их беспокоят. 

Тогда удалось достичь поло-
жительных результатов в ра-
боте с детьми с задержкой ре-
чевого развития. Через дет-
ские рисунки, аппликации, 
поделки психологам удалось 
познакомиться с их внутрен-
ним миром, их представлени-
ями, желаниями, страхами, 
мечтами. 

Наиболее эффективными ме-
тоды арт-терапии показали се-
бя в работе с особыми детьми. 
Дети в безопасной атмосфере 
могли изучать свой внутрен-
ний мир и рассказывать о себе 
окружающим. 

ЦеннОСть Арт-терАПИИ
Ценность арт-терапевтичес-

кой деятельности состоит в 
том, что в ее результатах нет 
критериев оценки – «каче-
ственно – некачественно», 
«хорошо – плохо». Главное –  
процесс творчества и возмож-
ность ребенка выразить себя, 
пережить состояние успеха и 
почувствовать важность своего 
мира для других. 

В отделении медико-соци- 
альной реабилитации Ин-
дустриального района КГАУ 
«Центр комплексной реаби-
литации инвалидов» в рамках 
оказания социальных услуг 
проводятся занятия с детьми 
по трудотерапии и по форми-
рованию навыков самообслу-
живания.

Занятия проводит инструк-
тор по труду. В игровой форме 
дети учатся делать поделки из 
соленого теста, рисовать, рас-
крашивать, делать аппликации 
с использованием разных ме-
тодов. Самое любимое заня-
тие у ребят – кулинария. Здесь 
они учатся самостоятельно го-
товить разные блюда, у них воз-
никает мотивация принести 
пользу другим, сделать прият-
ное. А для того, чтобы вкусно 
угостить гостей, надо освоить 
необходимые навыки: научить-
ся пользоваться ножом, мел-
ко резать продукты, перемеши-
вать их, разогревать, сервиро-
вать стол и т. д. 

В результате этого на заня-
тиях дети учатся вкусно гото-

вить простые блюда, которые 
они с удовольствием съедают, 
угощая сотрудников центра и 
своих родителей. В процессе 
учебы у них формируются на-
выки, благодаря которым они 
учатся быть более самостоя-
тельными и независимыми. 

Таким образом, на этих игро-
вых занятиях решаются важ-
ные задачи: 

•	 формирование	навыков	со-
циальной независимости (са-
мостоятельности);

•	 развитие	 мелкой	 мотори-
ки;

•	 формирование	 всех	 психи-
ческих процессов: восприятия, 
памяти, мышления, внимания, 
воображения;

•	 формирование	 навыков	
взаимодействия со сверстни-
ками, умение договаривать-
ся;

•	 закрепление	 знаний	 сен-
сорных эталонов (цвета, фор-
мы, величины) и др.

КОМПАКт-СОВет
Каких ошибок следует избегать родите-

лям при формировании у своих детей на-
выков самостоятельности и как следует 
поступать?

Ошибки родителей
• ругать ребенка, если он сделал что-то 

не так. 
Скорее	 всего,	 он	 еще	не	 научился	 все	де-

лать	правильно.	Покажите	еще	раз,	сделайте	
это	вместе.

• Забывать хвалить ребенка за помощь.
Обязательно	хвалите	и	благодарите.

• Заставлять что-либо сделать.
Придумайте	 систему	 поощрений	 и	 стиму-

лов.

• Самим не соответствовать тем требова-
ниям, которые ему предъявляете.
Будьте	положительным	примером.

• Пытаться научить всему сразу и бы-
стро.
Начинайте	с	малого,	но	системно.

• Постоянно одергивать ребенка, не да-
вая ему проявить самостоятельность.
Приучайте	жить	под	девизом:	«Я	сам	(а)».

Растем в труде 

Арт-терапия	 (лат.	 ars	 –	 ис-
кусство,	греч.	therapeia	–	лече-
ние)	–	метод,	использующий	в	
лечении	 и	 психокоррекции	 ху-
дожественные	приемы	и	твор-
чество,	 такие	 как	 рисование,	
лепка,	 музыка,	 фотография,	
актерское	 мастерство,	 созда-
ние	историй.

Исцеление творчеством
Арт-терАПИя

В процессе творчества ребенок гораздо ярче и 
нагляднее проявляет себя.

За всякое дело берись умело.
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Много лет назад в посел-
ке чапаевском по улице 2-й 
Логовой при поддержке Бла-
говещенской церкви возник-
ла православная община, в 
которую объединились не-
сколько семей для испол-
нения Божиих заповедей –  
любви к Богу и ближнему. До 
сих пор они живут здесь боль-
шой дружной семьей, ста-
раясь все делать сообща. А 
место здесь удивительное –  
лес, природа, чистый воздух, 
маленькие уютные деревян-
ные дома, квохтанье куриц, 
ржание лошадей… – все на-
страивает на умиротворен-
ный лад. Оказавшись здесь, 
даже не верится, что совсем 
рядом расположен миллион-
ный суетливый город.

С самого начала основания 
общины сюда за помощью и 
поддержкой потянулись люди. 
Здесь всегда рады приходящим. 
Каждого встречают как родно-
го, окружая заботой, внимани-
ем и любовью.

Так повелось, что сюда прихо-
дят не только люди, но разны-
ми (порой удивительными) пу-
тями попадают в общину живот-
ные и птицы. И они, разделяя 
общую жизнь, становятся члена-
ми большой семьи. Сейчас здесь 
большое хозяйство: 18 лоша-
дей, 2 пони, 2 коровы, 2 зебро-
вые амадины, теленок, порося-
та, козлик, кролики, гуси, утки, 
куры, цесарки, еж, ворона… 

Одно из служений в общи-
не – помощь людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Поэтому сюда при-
возят детей с заболеваниями 

опорно-двигательного 
аппарата, с нарушени-
ем осанки, с интеллек-
туальной недостаточ-
ностью, с нарушения-
ми психоэмоциональ-
ной сферы, а также с 
различными поведен-
ческими нарушения-
ми. И они начинают 
принимать активное 
участие в общей жиз-
ни. Детвора может по-
общаться с самыми 
разными животными 
и приобрести навыки 
самостоятельного ухо-
да за ними, принять участие в 
совместных подвижных и раз-
вивающих играх, поработать 
в ремесленных мастерских, 
стать зрителями кукольно-
го представления или пройти 
уроки верховой езды, или кур-

сы иппотерапии. Поэтому с 
детьми всегда рядом социаль-
ный педагог, психолог или ин-
структоры, коноводы, а также 
все желающие посвятить себя 
этому доброму и творческому 
делу.

Занятия по иппотерапии про-
водятся уже несколько лет. Для 
этого девушки-инструкторы по-
лучили специальное образова-
ние: одна обучалась в Москве 
в институте повышения ква-
лификации и профессиональ-
ной переподготовки кадров  
РГУФКСиТ и получила квалифи-
кацию по адаптивной физиче-
ской культуре (иппотерапии и 
реабилитационной верховой ез-
де), а другая – в Национальном 
государственном университе-
те физической культуры, спорта 
и здоровья им. П. Ф. Лесгафта в 
Санкт-Петербурге по физической 
реабилитации (лечебная верхо-
вая езда). Занятия проводятся по 
нескольким направлениям.

Реабилитационная (восста-
новительная) верховая езда – 
всадник сам управляет лоша-
дью под руководством инструк-
тора при участии персонально-
го помощника.

Лечебная вольтижировка – 
выполнение гимнастических 
упражнений на движущейся 
лошади с целью более глубоко-
го восстановления и развития 
двигательных и психических 

функций ребенка.
Конные игры, кон-

ный театр и конные по-
ходы – учат общению и 
саморегуляции, помо-
гают ребенку научить-
ся координировать свои 
действия в группе.

Консультационную 
поддержку при работе 
с особыми детьми ока-
зывает кафедра невро-
логии педиатрическо-
го факультета Перм-
ской государственной 
медицинской академии 
им. Вагнера и первый 
медико-педагогический 
центр «Лингва Бона». 

Таким образом, от-
крытость, доброже-
лательность и внима-
ние, деревенская об-
становка и природа 
благотворно влияют 
на духовное и физиче-
ское здоровье детей. 
И каждый, кто побы-
вал здесь, уносит в сво-
ей душе частицу тепла 

и любви, которые им подари-
ли тут.

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фонам: 8-906-889-48-94 – настя,  
8-950-442-80-56 – Юля.

 О. Покровская

Наши дети

ИППОтерАПИя

О лечении лошадьми  
и не только

Иппотерапия	(от	греч.	«hippos»	–	лошадь)	–	это	
особая	форма	лечебной	физкультуры,	когда	тера-
певтический	эффект	достигается	благодаря	мощ-
нейшей	энергетике	лошади	–	друга	и	помощника	
человека	–	оказывая	тем	самым	положительное	
воздействие	на	физическую	и	психоэмоциональ-
ную	сферу	человека.	
Данная	 форма	 лечебной	 физкультуры	 давно	

получила	признание	во	многих	странах	мира.	Та-
кой	немедикаментозный	метод	лечения	позволя-
ет	добиться	того,	что	пациент	процесс	реабили-
тации	воспринимает	как	процесс	обучения:	ведь	
для	 того,	 чтобы	ехать	 верхом,	 нужно	 собраться,	
сосредоточиться,	 в	 работу	 включить	 все	 основ-
ные	группы	мышц	–	и	так	из	занятия	в	занятие.	Но	
именно	это	напряжение	и	позволяет	добиться	су-
щественного	 улучшения	физического	 и	 психиче-
ского	здоровья	человека.	
Часто	 эффективность	 иппотерапии	 превосхо-

дит	 другие	 формы	 терапии	 благодаря	 сильней-
шей	мотивации	ребенка	к	занятиям,	его	желанию	
ездить	 верхом	 и	 общаться	 с	 лошадью.	Эмоцио-
нальная	связь	с	животным	и	достаточно	жесткие,	
требующие	активной	мобилизации	физических	и	
психических	 усилий	 условия	 езды	 на	 лошади	 и	
создают	уникальную	терапевтическую	ситуацию,	
присущую	исключительно	этому	методу.

Лошадь – живое лекарство.
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ДОБРый	СВЕТ.	 ГАЗЕТА	ДЛЯ	РОДИТЕЛЕй,	ВОСПИТыВАющИХ	ДЕТЕй	С	ОГРАНИЧЕННыМИ	ВОЗМОжНОСТЯМИ	ЗДОРОВьЯ

Это интересно

ВнИМАнИЮ рОДИтеЛей!

Список учреждений,  
предоставляющих услуги для детей с ОВЗ

Более	подробную	информацию	об	учреждениях	дополнительного	образования	(государственных	и	негосударственных),	специальных	образо-
вательных	учреждениях,	работающих	с	детьми-инвалидами,	вы	можете	получить	на	сайте	http://www.permedu.ru	в	разделе	«Образовательные	
услуги	для	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья»

№ 
п/п наименование организации тип организации Услуги, предоставляемые организацией Адрес, телефон

1 Муниципальное	 образователь-
ное	учреждение	дополнительно-
го	образования	детей	«Дом	дет-
ского	творчества	«Пермячок».

Учреждение	 допол-
нительного	 образо-
вания.

Кружки	на	базе	дома	творчества	(ИЗО,	«Уме-
лые	ручки»,	вышивка,	лепка,	танцевальный,	
геология,	минералогия);	на	базе	СкОШ	№23	
кружок	«Умелые	руки»;	на	базе	школы	№155	
кружки	по	компьютерной	грамотности,	деку-
пажу,	школа	лидеров.	

Ленинский	район,	 
г.	Пермь,	ул.	Советская,	56,	7;	 

тел.:	212-26-12.

2 Муниципальное	автономное	об-
разовательное	 учреждение	 до-
полнительного	 образования	
детей	 «Городской	 дворец	 твор-
чества	юных».

Учреждение	 допол-
нительного	 образо-
вания.

Целевая	комплексная	программа	«Детство.	
Равные	 возможности»	 (два	 вида	 образова-
тельных	услуг	+	досуговая	игровая	деятель-
ность	 +	 психотерапевтическая	 программа	
«ГОЧУДЕй»),	 работа	 с	 детьми-инвалидами	
на	основании	заключения	МСЭ,	программы	
индивидуальные.

Ленинский	район,	 
г.	Перми,	ул.	Сибирская,	29;	 

тел.:	212-43-35.

3 Муниципальное	автономное	об-
разовательное	 учреждение	 до-
полнительного	 образования	
«Детско-юношеский	 центр	 «Фа-
ворит».

Учреждение	 допол-
нительного	 образо-
вания.

Кружки	и	секции	спортивно-оздоровительной	
направленности.

Орджоникидзевский	район,	 
г.	Пермь,	ул.	Репина,	67а;	 
тел.:	285-29-42,	285-31-65.

4 Муниципальное	автономное	об-
разовательное	 учреждение	 до-
полнительного	 образования	 де-
тей	«Станция	юных	техников».

Учреждение	 допол-
нительного	 образо-
вания.

Организация	 работы	 с	 детьми-инвалидами	
в	режиме	кружков	декоративно-прикладной	
направленности.

Орджоникидзевский	район,	 
г.	Пермь,	Вильямса,	71,	 

Рядкина	Елена	Аскольдовна.

5 Муниципальное	автономное	об-
разовательное	 учреждение	 до-
полнительного	 образования	 де-
тей	 «Центр	 детско-юношеского	
творчества	«Радуга».

Учреждение	 допол-
нительного	 образо-
вания.

Организация	 работы	 с	 детьми-инвалидами	
в	режиме	кружков	декоративно-прикладной	
направленности.

Орджоникидзевский	район,	 
г.	Пермь,	ул.	щербакова,	44,		 
Олина	Татьяна	Леонидовна.

6 Муниципальное	учреждение	до-
полнительного	 образования	 де-
тей	«Сигнал».

Учреждение	 допол-
нительного	 образо-
вания.

Услуги	 бесплатно,	 выходит	 педагог-
прикладник	на	дом.

Индустриальный	район,	 
г.	Пермь,	ул.	Мира,	8а;	 

тел.:	228-08-81.
7 Центр	детского	творчества	«Ри-

фей».
Учреждение	 допол-
нительного	 образо-
вания.

Работа	со	школой	инвалидов. Индустриальный	район,	 
г.	Пермь,	ул.	Давыдова,	13;	 

тел.:	226-32-32,	 
Ермакова	Елена	Егоровна.

8 МОУДОД	«Центр	детского	твор-
чества	«Ритм».

Учреждение	 допол-
нительного	 образо-
вания.

Художественно-статистическое	 и	 научно-
техническое	направление.

Свердловский	район,	 
г.	Пермь,	ул.	Островского,	66;	 

тел.:	216-32-40.
9 Краевой	центр	физической	куль-

туры	и	здоровья.
Учреждение	 допол-
нительного	 образо-
вания.

Отделение	 инвалидного	 спорта:	 учащиеся	
школ	от	 10	до	18	лет.	Спортивно-массовая	
работа.	Спартакиада.	Фестиваль.

Свердловский	район,	 
г.	Пермь,	ул.	Братская,	102;	 
тел.:	262-82-31,	262-83-61.

10 Детский	 спортивный	 клуб	 «Ти-
тан».

Учреждение	 допол-
нительного	 образо-
вания.

Спортивные	занятия.	 Свердловский	район,	 
г.	Пермь,	ул.	Звонарева,	39;	 

тел.:	266-26-60.
11 Муниципальное	 образователь-

ное	учреждение	дополнительно-
го	образования	детей	«Подрост-
ковый	клуб	«Дружные	ребята».

Учреждение	 допол-
нительного	 образо-
вания.

Бисероплетение,	настольный	теннис,	хорео-
графия,	фитодизайн,	рукоделие.

Свердловский	район,	г.	Пермь,	
ул.	Анвара	Гатауллина,	8;	 

тел.:	216-32-40.

12 Пермский	 краевой	 детский	
центр	«Восхождение».

Учреждение	 допол-
нительного	 образо-
вания.

Тренер-инструктор	(занятия	в	тренажерном	
зале).

Дзержинский	район,	 
г.	Пермь,	ул.	Генкеля,	1б;	 
тел./факс	(342)	237-63-24,	 
237-63-59,	237-64-08.

13 Муниципальное	 образователь-
ное	учреждение	«Центр	детско-
го	творчества	«Шанс».

Учреждение	 допол-
нительного	 образо-
вания.

Услуги	дополнительного	образования	(круж-
ки).

Мотовилихинский	район,	 
г.	Пермь,	ул.	Уинская,	3;	 

тел.:	261	-59-41.

АнОнСы

Все  
на ярмарку!

28 апреля в Пермском го-
родском дворце творчества 
юных (ул. Сибирская, 29) в 
фойе главного входа с 15.00 
до 17.00 для семей, имеющих 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, будет 
проведена ярмарка возмож-
ностей. Здесь образовательные 
учреждения, специальные кор-
рекционные школы и детские 
сады, учреждения дополни-
тельного образования, частные 
образовательные центры пред-
ставят свои услуги. На ярмар-
ке также можно будет получить 
консультацию педагогов, пси-
хологов, неврологов, на специ-
альном оборудовании прове-
сти диагностику ребенка. Для 
детей будет подготовлена игро-
вая программа.

Посильная 
лепта

10 мая в ДК им. Солдато-
ва в 19.00 состоится концерт 
американского танцевально-
го ансамбля «Живые леген-
ды» (штат Юта, США), совер-
шающему благотворительное 
турне по городам России. Ан-
самбль познакомит зрителей с 
культурным наследием  наро-
дов Северной и Южной Амери-
ки и Южных островов Тихого 
океана. 

Одно из основных направле-
ний деятельности ансамбля – 
благотворительные концерты, 
доход от которых идет в поль-
зу людей, нуждающихся в со-
циальной защите. В Перми бла-
готворительный концерт будет 
дан в пользу детей с аутизмом. 

Билеты стоимостью 200-
500 рублей можно приобрести 
в кассах города. Часть выру-
ченных средств пойдёт в фонд 
Пермской региональной обще-
ственной благотворительной 
организации «Общество помо-
щи аутичным детям».


